Администрация муниципального района
«Сухиничский район»
Калужская область
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

лт

№

Об
утверждении
муниципальной
программы «Развитие образования в
муниципальном районе «Сухиничский
район» на 2020-2025 годы

На
основании
Постановления
администрации
муниципального
района
"Сухиничский район" от 29.08.2013 N 1290 «Об утверждении порядка принятия решения
о разработке муниципальных программ муниципального района «Сухиничский район»,
их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации», в
соответствии с Уставом муниципального района "Сухиничский район" и в целях
обеспечения доступности качественного общего образования и дополнительного
образования
в
соответствии
с
меняющимися
запросами
населения
и
перспективными задачами развития отрасли образования Сухиничского района
администрация муниципального района «Сухиничский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном
районе «Сухиничский район» на 2020-2025 годы» (приложение).
2. Отделу образования администрации муниципального района «Сухиничский
район» обеспечить исполнение муниципальной программы.
3. Отделу
экономического
развития
и
малого
предпринимательства,
имущественных и земельных отношений администрации М Р «Сухиничский
район» включить Программу в Реестр муниципальных целевых программ
социально-экономического развития М Р «Сухиничский район».
4. Отделу финансов администрации М Р «Сухиничский район» предусмотреть
бюджетные ассигнования на финансирование муниципальной программы
«Развитие образования в муниципальном районе «Сухиничский район» на 20202025 годы».
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5. Считать утратившим силу постановление администрации М Р «Сухиничский
район» от 21.10.2016г №>893 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие образования в муниципальном районе «Сухиничский район» на 20172020 годы».
6. Настоящее Постановление вступает в силу после его
официального
обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020
года.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Заместитель главы а д м ш ш с ! рации
муниципального района
и
и
"Сухиничский район"

Е.Н. Пастарнакова

Приложение к постановлении:
администрации муниципального районе
«Сухиничский району
°
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Муниципальная программа
«Развитие образования в муниципальном
районе «Сухиничский район»
на 2020-2025 годы»

г. Сухиничи

№

езг

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
«СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН» НА 2020-2025 ГОДЫ»
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном районе
«Сухиничский район» на 2020-2025годы»
1. Ответственный Отдел образования администрации муниципального района «Сухиничский
исполнитель
район»
муниципальной
программы
2. Соисполнители Отсутствуют
муниципальной
программы
3. Участники
муниципальной
программы

Образовательные учреждения муниципального района «Сухиничский район»

4. Подпрограммы Отсутствуют
муниципальной
программы
5. Программноцелевые
инструменты
муниципальной
программы

Отсутствуют

6. Цель
муниципальной
программы

Обеспечение доступности
качественного образования в соответствии с меняющимися запросами
населения и перспективными задачами развития общества и экономики

7. Задачи
муниципальной
программы

- Совершенствование системы дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего и дополнительного образования, обеспечивающей
равную доступность и современное качество учебных результатов;
- обеспечение открытости, объективности, прозрачности результатов
оценочных процедур качества образования и качества предоставления услуг;
- создание в образовательных учреждениях условий, обеспечивающих
безопасность,
сохранение
и
укрепление
здоровья
участников
образовательного
процесса,
формирование
их здорового образа жизни и приобретение позитивного социального опыта

8. Целевые
индикаторы и
показатели
муниципальной
программы

-

-

-

Удельный вес численности воспитанников муниципальных дошкольных
образовательных
учреждений,
обучающихся
по
программам,
соответствующим требованиям ФГОС ДО;
охват детей дошкольными образовательными учреждениями (отношение
численности детей в возрасте до 7 лет, посещающих дошкольные
образовательные учреждения, к общей численности детей в возрасте до 7
лет);
реализация гарантий получения дошкольного, начального общего,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

основного общего, среднего общего образования, в том числе в
дистанционной форме, создание условий для осуществления присмотра и
ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных
учреждениях;
удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных
учреждениях общего образования в соответствии с ФГОС;
доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, показавших
результат единого государственного экзамена по русскому языку - не
менее 70 баллов, по математике базового уровня - получивших отметку
«4» или «5», и по математике профильного уровня - не менее 50 баллов,
от общей численности обучающихся, участвовавших в едином
государственном экзамене;
количество мест в общеобразовательных учреждениях, оборудованных в
соответствии с современными требованиями;
численность детей с ограниченными возможностями здоровья,
осваивающих предметную область «Технология» по обновленным
примерным основным образовательным программам общего образования
и на обновленной материально-технической базе;
доля общеобразовательных учреждений, удовлетворяющих требованиям
комплексной безопасности, в общей численности общеобразовательных
учреждений;
доля общеобразовательных учреждений, имеющих высокоскоростной
доступ к сети Интернет, в общей численности общеобразовательных
учреждений;
количество обучающихся муниципальных образовательных учреждений,
которым предоставляется транспортное обеспечение в виде организации
бесплатной перевозки обучающихся до образовательных учреждений и
обратно;
удельный вес численности педагогических работников образовательных
учреждений в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических
работников образовательных учреждений;
удельный
вес
численности
работников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, которым Законом Калужской области
«О ежемесячных денежных выплатах отдельным категориям работников
образовательных учреждений» установлены ежемесячные денежные
выплаты,
в общей
численности
работников
муниципальных
общеобразовательных учреждений области, не менее;
доля учащихся, охваченных социальными практиками, в общей
численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях МР
«Сухиничский район»;
охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного
образования;
удельный вес численности обучающихся по программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих
в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности
обучающихся по программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования;
удельный вес численности детей, занимающихся в кружках,
организованных на базе общеобразовательных учреждений, в общей
численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях;
удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных секциях,

-

-

организованных на базе общеобразовательных учреждений, в общей
численности обучающихся общеобразовательных учреждениях;
удельный вес числа несовершеннолетних, состоящих на различных видах
профилактического учета;
удовлетворенность
населения
качеством
предоставляемых
образовательных услуг;
охват горячим питанием;
удельный вес численности детей - инвалидов и детей с ОВЗ,
обучающихся
в
классах,
не
являющихся
специальными
(коррекционными), общеобразовательных учреждений, в общей
численности детей - инвалидов, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях;
удельный вес детей в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных всеми формами
отдыха и оздоровления, в общей численности детей в возрасте от 7 до 17
лет.

9. Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы

2020-2025 годы, в один этап

10. Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
программы

Наимен
Всего
ование (тыс. руб.)
показате
ля

в том числе по годам
2020

2021

2022

2023

2024

2025

ВСЕГО 3 466 477,4 454 526,8 499 531,2 589 969,4 586 391,6 644 880,6 691 177,8
Муници 1 598 194,3 212 261,0 233 129,0 296 917,0 264 134,0 290 397,2 301 356,1
пальный
бюджет
<*>
Области 1 868 283,1 242 265,8 266 402,2 293 052,4 322 257,6 354 483,4 389 821,7
ой
бюджет
« * > Финансирование программных мероприятий из муниципального бюджета будет
осуществляться в пределах средств, предусмотренных решением Районной Думы
муниципального района «Сухиничский район» о бюджете муниципального района на
очередной финансовый год и плановый период.
<**> Финансирование программных мероприятий из областного бюджета будет
осуществляться в пределах средств, предусмотренных законом Калужской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

11. Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

-

-

повысить удовлетворенность населения качеством образовательных
услуг;
создать
условия,
соответствующие
требованиям
федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного, начального
общего,
основного
общего,
среднего
образования,
во всех
образовательных организациях;
увеличить удельный вес численности обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность
обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в

-

-

1.

общей численности обучающихся до 96%;
снизить долю выпускников муниципальных общеобразовательных
организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, до
1%; аттестат об основном общем образовании - до 1,5%;
увеличить долю охвата детей в возрасте 5-18 лет программами
дополнительного образования до 25%;
обеспечить реализацию гарантий получения дошкольного образования;
увеличить количество участников региональных конкурсов;
создать условия для получения детьми с ограниченными возможностями
здоровья качественного и доступного образования;
обеспечить эффективное и рациональное использование энергетических
ресурсов в образовательных организациях района;
увеличить удельный вес детей от 7 до 17 лет, охваченных всеми формами
отдыха и оздоровления, в общей численности детей от 7 до 17 лет) к
2025году до 95%;
повысить привлекательность
педагогической профессии и уровень
квалификации педагогических кадров;
повысить эффективность использования бюджетных средств;

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

В настоящее время в Сухиничском районе обеспечено
стабильное
функционирование системы образования и созданы предпосылки для ее
дальнейшего развития.
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном районе
«Сухиничский район» на 2020-2025 годы» (далее - Программа) разработана на
основании постановления администрации муниципального района «Сухиничский
район» от 29.08.2013 № 1290 «Об утверждении Порядка принятия решения о
разработке муниципальных программ муниципального района «Сухиничский
район», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности
реализации».
Системными приоритетами муниципальной политики в сфере образования
Сухиничского
района
являются
обеспечение
доступности
дошкольного
образования, повышение качества результатов общего образования, модернизация
дошкольного, общего и развитие дополнительного образования, организация
предоставления вариативных форм образования и социализации обучающихся,
обеспечение
стабильного
уровня
доходов
работников
образования,
совершенствование кадрового потенциала системы образования, повышение
качества предоставляемых образовательных услуг.
Система образования Сухиничского района представлена следующими
образовательными учреждениями:
- учреждения дошкольного образования - 7.
- муниципальные общеобразовательные учреждения - 15, из которых 9 (60%)
- сельские, из них 8 (89%) - малокомплектные;
- центр дополнительного образования - 1.

Дошкольное образование.
В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 N 204 "О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"
в сфере дошкольного образования проводились мероприятия по созданию благоприятных
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формированию
основ базовой культуры личности.
Деятельность
дошкольных
образовательных
учреждений
направлена
на
формирование у дошкольников основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, на формирование предпосылок к учебной деятельности и на обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольников.
В районе нет очереди в дошкольные образовательные учреждения, которые
принимают детей в возрасте от 1,5 лет.
Общее образование.
Численность обучающихся общеобразовательных учреждений Сухиничского
района за последние годы незначительно, но увеличивается (2013 год - 1853 человека,
2015 год - 1911 человек, 2019 год - 2039 человек). Почти половина обучающихся в
школах - это учащиеся начальной школы. В 2018-219 учебном году охват программами
начального общего образования - 938 обучающихся (46%), основного общего
образования - 958 обучающихся (47%) и среднего общего образования - 143
обучающихся (7%).
Три года все школы района успешно осуществляют учет детей в ГИС «Сетевой
город Образование».
На данной платформе организованно предоставление
муниципальной услуги об информировании родителей о текущей успеваемости
школьников через ведение электронного журнала. Формирование контингента будущих
первоклассников осуществляют образовательные учреждения, в том числе через систему
«Е-услуги. Образование»
Состояние учебной деятельности за последние годы стабильно: уровень
обученности - 99%, качество знаний - от 43% до 45,5%.
Подведение итогов учебного года, как завершающая аналитическая процедура,
приобретает характер внешнего оценивания учебных результатов работы школ района.
Общеобразовательные организации района стали участниками постоянных
мониторинговых исследований с целью выявления динамики изменения значений
основных показателей качества образования, оценки достижения базовых требований к
уровню подготовки школьников и диагностики их учебных достижений.
С целью развития инклюзивного образования в МР «Сухиничский район»
сформирована сеть из трех базовых общеобразовательных учреждений, обеспечивающих
совместное обучение детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития,
создаются
специальные
условия
для
обучения
детей-инвалидов,
имеется
реабилитационное и компьютерное оборудование, педагоги прошли соответствующее
повышение квалификации. Планируется развивать сетевое взаимодействие между
различными организациями с целью создания необходимых условий и обеспечения
реализации адаптированных образовательных программ для обучения детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Современным оборудованием оснащены две школьные библиотеки МКОУ

«Средняя школа №1» и МКОУ «Средняя школа №2» с целью создания в них
современных
информационно-образовательных
центров.
Использование
в
образовательном процессе современного оборудования способно дать быстрый и
системный эффект, направленный на повышение качества школьного образования.
С целью создания творческой среды для проявления и развития способностей
каждого ребенка в Сухиничском районе выстроена система мероприятий муниципального
уровня и уровня образовательных учреждений (олимпиады, научно-практические
конференции, фестивали, смотры, спортивные состязания и иные конкурсные
мероприятия). Ежегодно около 1500 обучающихся принимают участие в региональных и
муниципальных конкурсных мероприятиях, из них около 200 человек являются
победителями и призерами различных конкурсов.
Образовательное пространство предоставляет школьникам возможность проявления
и развития своих способностей в различных видах интеллектуальной и творческой
деятельности: конкурсы проектов, научно-практические конференции по результатам
исследовательских работ, чтения, интеллектуальные марафоны, количество участников
которых ежегодно увеличивается.
В Сухиничском районе ежегодно проводится историко-краеведческая конференция,
посвященная памяти А.А. Каплина. Активизировалась исследовательская деятельность по
краеведению учащихся сельских школ. Они становятся лауреатами областных
краеведческих чтений памяти А.Д. Юдина, открытой военно-исторической конференции
обучающихся Калужской области, посвященной событиям
Великой Отечественной
войны на территории Калужской области.
Комплекс мероприятий по развитию системы воспитания и социализации
обучающихся направлен на создание условий для развития личности ребенка, его
духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению,
содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в целях
эффективного решения общих задач.
Достижение заявленных целей и решение поставленных задач осуществляется в
рамках реализации следующих основных мероприятий:
1.
"Реализация комплекса мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту". Ежегодно школьники участвуют в социально - психологическом
тестировании и ХТИ, проводимых профилактических акциях, круглых столах, конкурсах
антинаркотической направленности.
2.
"Развитие системы воспитания гражданственности, стремления к духовному
развитию обучающихся". Проводимая в данном направлении работа решает задачу
совершенствования
системы гражданско-патриотического,
духовно-нравственного,
социокультурного воспитания несовершеннолетних граждан, она влияет на введение в
содержание образования таких ценностей, как патриотизм, духовность, нравственность,
права человека, уважение к истории и культуре народов Российской Федерации.
3.
"Реализация
комплекса
мер
по
профилактике
правонарушений
несовершеннолетних".
В МР «Сухиничский район» вопросам
профилактики
правонарушений
уделяется
огромное
внимание.
Эффективно
организовано
сотрудничество со всеми органами и учреждениями системы профилактики. Проводятся
встречи с сотрудниками ПДН, КДН и ЗП, обеспечивается высокий охват обучающихся
различными формами внеурочной занятости. Это способствует снижению числа
преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии.

Дополнительное образование.
Ведущая роль в создании муниципального образовательного пространства
принадлежит системе дополнительного образования района.
Диапазон предлагаемых направленностей в организации
дополнительного
образования охватывает основные интересы школьников: науку, искусство, культуру,
художественное и технического творчество, краеведение и туризм, спорт и другое.
В системе образования Сухиничского района в 2019 году открыто
многопрофильное учреждение дополнительного образования - Сухиничский центр
дополнительного образования.
Вовлечение школьников в социальную практику является ключевым направлением
деятельности объединений дополнительного образования.
На базе организации дополнительного образования накоплены оригинальные
образовательные технологии выявления и развития различных видов одаренности детей,
успешно реализуются различные социально-педагогические практики. Ежегодно
проводится более ста социально-ориентированных мероприятий, участниками которых
являются более тысячи обучающихся. В системе дополнительного образования
сконцентрирована работа по выявлению, поддержке и развитию одаренных детей в
творческой, социальной сферах деятельности и спорте.
Одним из факторов, определяющим инновационный опыт интеграции базового и
дополнительного образования, является то, что большинство общеобразовательных школ
и дошкольных учреждений активно сотрудничают с организацией дополнительного
образования по самым различным направлениям деятельности; целенаправленные формы
сотрудничества
создают
условия
для
развития
воспитательных
функций
общеобразовательных учреждений, усиления познавательной мотивации учащихся,
реализации инновационных идей.
Традиционным направлением деятельности организации
дополнительного
образования является реализация каникулярных образовательных проектов, на их базе
работают детские досуговые площадки, профильные лагеря, проводится значительная
часть информационно-пропагандистских акций.
Создание условий для получение качественного образования.
Решению задач по улучшению условий получения образования способствуют
следующие основные мероприятия, проводимые в образовательных учреждениях МР
«Сухиничский район»:
1.
Ведутся работы по обеспечению повышения уровня технического состояния зданий
и сооружений учреждений, подведомственных отделу образования администрации
муниципального района «Сухиничский район.
2.
Проводятся мероприятия по повышению уровня комплексной безопасности в
образовательных учреждениях. Все образовательные учреждения района оборудованы
АПС с выходом на «Регион 01», кнопками экстренного вызова полиции, телефонной
связью, во всех образовательных учреждениях имеется уличное видеонаблюдение. Все
образовательные учреждения имеют периметральное ограждение и уличное освещение.
3.
Достаточное
внимание
уделяется
вопросам
развития
информационной
образовательной среды. Это во многом способствует совершенствованию форм и методов
осуществления
образовательного
процесса
в
образовательных
учреждениях
Сухиничского района и влияет на достижение нового качества образования.

4.
В Сухиничском районе подвоз школьников к месту учебы и обратно осуществляет
государственное казенное учреждение Калужской области «Школьный автобус». В
настоящее время действует 9 маршрутов школьных автобусов для подвоза 183 человек к
месту учебы и обратно.
5.
В организации питания и медицинского обеспечения в образовательных
учреждениях Сухиничского района достигнуты значительные результаты. Решены
проблемы, связанные с обеспечением бесплатным горячим питанием детей из
многодетных, малоимущих семей, детей с ограниченными возможностями здоровья.

Отдых оздоровление детей.
Одним из важных вопросов социальной политики является организация системы
отдыха и оздоровления детей, так как от этого зависит благополучие нашего общества.
Финансирование отдыха и оздоровления детей осуществляется за счет средств областного
и местного бюджетов, а также родительских средств.
Ежегодно отдых и оздоровление детей Сухиничского района организуется в
загородных оздоровительных лагерях и санаториях, в лагерях с дневным пребыванием
детей, в многодневных походах, туристическом слете. Кроме того, подростки занимаются
трудовой и исследовательской деятельностью на пришкольных учебно-опытных
участках.
Организуется временная занятость подростков, в том числе в организациях и на
предприятиях района.
2.
Приоритеты муниципальной политики
в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и
показатели(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных
ожидаемых результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации
муниципальной программы
2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы
Уровень развития системы образования выступает в качестве основной
составляющей, характеризующей уровень жизни населения и благополучие населения
современного общества.
Каждый уровень образования отличает своя специфика: те или иные
содержательные характеристики человеческого капитала, те или иные авторитетные
инструменты их измерения; наконец, те или иные позиции России в соответствующих
рейтингах.
Ориентация на будущее мирового образования является основным залогом успеха
страны в сфере человеческого развития. Именно поэтому первой национальной целью
в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
(в ред. Указа Президента Российской Федерации от 19.07.2018 № 444) объявлено
«обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение
Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования».

Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере образования
муниципального района «Сухиничский район», нацеленными на решение актуальных
задач по всем уровням образования, станут:
- обеспечение доступности дошкольного образования;
- 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;
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации
образовательных программ дошкольного образования;
- обновление содержания образования и повышение качества образования
на разных уровнях, использование в этих целях независимых процедур оценки качества
образования и качества предоставления услуг;
- укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений;
- повышение качества общего образования;
- внедрение новых методов обучения и образовательных технологий,
повышающих мотивацию к обучению и вовлеченности в образовательный процесс;
- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных
традиций;
- поддержка
высококвалифицированных
педагогов
и
педагогических
коллективов образовательных учреждений;
- предоставление обучающимся условий для обучения с учетом особенностей
их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи;
- обеспечение комплексной безопасности участников образовательного процесса
в образовательных учреждениях во время образовательного процесса;
- развитие информационных технологий в системе образования, включая
дистанционное образование;
- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней;
- транспортная доступность образования;
- создание условий для адаптации детей к современным условиям жизни;
- создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников,
обучающихся, формирование здорового образа жизни;
- внедрение программ дистанционного обучения, цифровых и электронных
средств обучения;
- обновление содержания дополнительного образования, повышение уровня
профессионального мастерства педагогических работников сферы дополнительного
образования, выявление и распространение передового и инновационного опыта,
эффективных форм и методов работы;
- содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей,
реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления
и творческого развития одаренных и талантливых детей;
- педагогическая поддержка и развитие детского общественного движения,
создание условий для участия обучающихся в социально значимой деятельности;

- создание условий для привлечения представителей негосударственного сектора,
предоставляющих услуги дополнительного образования детей.
- предоставление обучающимся условий для обучения с учетом особенностей
их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи;
- рост
эффективности
использования
материально-технической
базы
образовательных учреждений;
- рост заработной платы педагогических работников;
- модернизация сферы образования в части формирования большей открытости,
предоставления возможностей для реализации инициативы и активности самих
получателей образовательных услуг, включая работодателей и местные сообщества.
Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной
программы на период до 2025 года сформированы с учетом целей и задач,
представленных в следующих документах:
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах
по реализации государственной политики в области образования и науки»;
- Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении
в Российской Федерации Десятилетия детства»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
(в ред. Указа Президента Российской Федерации от 19.07.2018 № 444);
- Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 11.06.2019
№752);
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.07.2018 № 1375-р
(в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2018 № 1450,
распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2018 № 2653-р)
об утверждении плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках
Десятилетия детства;
- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации 03.04.2012 № Пр-827;

- Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации
на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 25.08.2014 № 1618-р;
- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р;
- Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 годы,
утвержденная
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от 08.03.2017 №410-р;
- паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование
для детей», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от ЗОЛ 1.2016 № 11);
- паспорт национального проекта «Образование», утвержденный президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию
и национальным проектам (протокол от 03.09.2018 № 10);
- паспорт национального проекта «Демография», утвержденный президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию
и национальным проектам (протокол от 03.09.2018 № 10);
- постановление правительства Калужской области от 29.01.2019 №38 «Об
утверждении государственной программы Калужской области «Развитие общего и
дополнительного образования в Калужской области».
2.2. Цель, задачи муниципальной программы
Цель муниципальной программы - обеспечение доступности качественного
образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными
задачами развития общества и экономики.
Цель муниципальной программы будет достигаться путем решения следующих
задач:
- совершенствование системы дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего и дополнительного образования, обеспечивающей равную
доступность и современное качество учебных результатов;
- обеспечение открытости, объективности, прозрачности результатов оценочных
процедур качества образования и качества предоставления услуг;
- создание в образовательных учреждениях условий,
обеспечивающих
безопасность, сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса,
формирование их здорового образа жизни и приобретение позитивного социального
опыта.
Эффективность
реализации
муниципальной
программы
будет
ежегодно
оцениваться на основании следующих целевых индикаторов.
2.3.Целевые индикаторы достижения цели и решения задач
муниципальной программы
№
п/п

Наименование
индикатора

Ед.
измер 2018
(пре
дшее
твую

2019
(год
разра
ботк

Значение по годам
Реализация муниципальной программы
2020
2021
2022
2023
2024 2025

1 Охват детей в возрасте
до 7 лет, получающих
дошкольное образование
в образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по образовательным
программам
дошкольного
образования, в общей
численности детей МР
«Сухиничский район» в
возрасте до 7 лет

%

%
2 Удельный вес
численности
воспитанников
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений
Сухиничского района,
обучающихся по
программам,
соответствующим
требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования,
в общей численности
воспитанников
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений МР
«Сухиничский район»
3 Доступность
%
дошкольного
образования
4 Количество созданных
ед.
дополнительных мест
для детей в возрасте от 2
месяцев до 7 лет в
учреждениях,
находящихся
на территории МР
1 «Сухиничский район»,

щий)
59

и)
61

62

63

63

63

63

63

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10

100

100

100

100

осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования (всего),
из них:
4.1 количество созданных
дополнительных мест
для детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет в
учреждениях,
находящихся
на территории МР
«Сухиничский район»,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования (всего), из
них:

ед.

1-

4.2 количество
дополнительных мест за
исключением мест,
созданных путем
строительства зданий
(пристройки к зданию),
приобретения (выкупа)
зданий (пристройки к
зданию)
и помещений
дошкольных
учреждений для детей
в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет в организациях,
находящихся
на территории МР
«Сухиничский район»,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования

ед.

10

5 Реализация гарантий
получения дошкольного,
начального общего,

0/
/о

100

100

100

100

100

100

100

100

основного общего,
среднего общего
образования, в том числе
в дистанционной форме,
создание условий
для осуществления
присмотра и ухода
за детьми, содержания
детей в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях МР
«Сухиничский район»
б Удельный вес
численности
обучающихся
в общеобразовательных
учреждениях,
находящихся на МР
«Сухиничский район», в
соответствии
с федеральными
государственными
образовательными
стандартами в общей
численности
обучающихся в
общеобразовательные
учрежденья общего
образования,
находящихся на МР
«Сухиничский район»
7 Удельный вес
численности работников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, которым
Законом Калужской
области «О
ежемесячных денежных
выплатах отдельным
категориям работников
образовательных
учреждений»
установлены
ежемесячные денежные
выплаты, в общей
численности работников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений области, не
менее

0/
/0

70

80

%

7

7

100

92

86

7

7

7

100

7

100

7

100

7

Доля обучающихся
%
в общеобразовательных
учреждениях,
находящихся на
территории МР
«Сухиничский район»,
показавших результат
единого
го су дарственного
экзамена по русскому
языку - не менее 70
баллов, по математике
базового уровня получивших отметку «4»
или «5 », и по
математике профильного
уровня - не менее 50
баллов,
от общей численности
обучающихся,
участвовавших в едином
государственном
экзамене
9 Доля учащихся,
%
охваченных
социальными
практиками, в общей
численности
обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях МР
«Сухиничский район»
10 Количество новых мест шт.
в общеобразовательных
учреждениях,
находящихся на
территории МР
«Сухиничский район»,
оборудованных в
соответствии
с современными
условиями обучения

8

11 Численность детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, обучающихся
в общеобразовательных
учреждениях МР
«Сухиничский район»,
осваивающих
предметную область

чел.

50

81

83

85

50

87

50

89

1100

50

91

50

93

50

95

«Технология» по
обновленным
примерным основным
образовательным
программам общего
образования и на
обновленной
материальнотехнической базе
12 Доля
общеобразовательных
учреждений,
находящихся на
территории МР
«Сухиничский район»,
удовлетворяющих
требованиям
комплексной
безопасности, в общей
численности
общеобразовательных
учреждений,
находящихся на МР
«Сухиничский район»

13 Доля
%
общеобразовательных
учреждений, имеющих
высокоскоростной
доступ
к сети Интернет, в
общей численности
общеобразовательных
учреждений,
находящихся на
территории МР
«Сухиничский район»
14 Количество
чел.
обучающихся
в государственных и
муниципальных
образовательных
учреждений,
находящихся на
территории МР
«Сухиничский район»,
которым
предоставляется
транспортное
обеспечение в виде
организации бесплатной
перевозки обучающихся

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

170

175

180

180

185

185

190

190

%

до образовательных
учреждений и обратно
15 Удельный вес
численности населения
МР «Сухиничский
район» в возрасте 5 - 1 8
лет, охваченного
дополнительным
образованием, в общей
численности населения
в возрасте 5 - 1 8 лет
16 Доля детей МР
«Сухиничский район»,
обучающихся
по дополнительным
общеобразовательным
программам
естественно-научной
и технической
направленности, в
общей численности
обучающихся
по дополнительным
общеобразовательным
программам
17 Удовлетворенность
участников
образовательного
процесса качеством
условий осуществления
образовательной
деятельности
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность
на территории МР
«Сухиничский район»

%

76

76

76

76

77

78

80

80

%

12,5

13

15

17

18

20

23

25

%

0

85

85

85

85

85

85

85

2.4. Конечный результат реализации муниципальной программы

-

-

Реализация мероприятий муниципальной программы к 2025 году позволит:
повысить удовлетворенность населения качеством образовательных услуг;
создать условия, соответствующие требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего образования, во всех образовательных организациях;
увеличить
удельный
вес
численности
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных организаций, которым предоставлена
возможность

-

-

-

-

обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей
численности обучающихся до 96%;
снизить долю выпускников муниципальных общеобразовательных организаций,
не получивших аттестат о среднем общем образовании, до 1%; аттестат об
основном общем образовании - до 1,5%;
увеличить долю охвата детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного
образования до 25%;
обеспечить реализацию гарантий получения дошкольного образования;
увеличить количество участников региональных конкурсов;
создать условия для получения детьми с ограниченными возможностями
здоровья качественного и доступного образования;
обеспечить эффективное и рациональное использование энергетических
ресурсов в образовательных организациях района;
увеличить удельный вес детей от 7 до 17 лет, охваченных всеми формами
отдыха и оздоровления, в общей численности детей от 7 до 17 лет) к 2025году
до 95%;
повысить привлекательность
педагогической профессии и уровень
квалификации педагогических кадров;
повысить эффективность использования бюджетных средств.
2.5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной программы 2020- 2025 годы в один этап.
3. Перечень мероприятий муниципальной программы

Реализация основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы,
будет способствовать достижению цели муниципальной программы: «Обеспечение
доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами
населения и перспективными задачами развитая общества и экономики».
3.1 «Развитие дошкольного образования»
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования» представляет собой
комплекс мероприятий, направленных на обеспечение доступности и повышение
качества дошкольного образования.
Реализация
мероприятий
будет
способствовать
решению
задачи
по совершенствованию системы дошкольного образования, обеспечивающей равную
доступность и современное качество учебных результатов и осуществляться в рамках
реализации следующих мероприятий:
1. Организация предоставления дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях муниципального района «Сухиничский
район».
1.1. Краткая характеристика:
1.1.1. Решает задачу увеличения охвата детей, получающих образовательные
услуги по дошкольному образованию и (или) услуги по присмотру и уходу.

1.1.2. Влияет на обеспечение дошкольным образованием детей с ограниченными
возможностями здоровья, осуществление присмотра и ухода за детьми, содержащимися
в муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
1.1.3. Реализуется за счет средств областного бюджета.
1.2. Способствует достижению индикатора и показателя:
1.2.1. «Охват детей в возрасте до 7 лет, получающих дошкольное образование в
образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, в общей численности детей
муниципального района «Сухиничский район» в возрасте до 7 лет».
1.2.2. «Удельный вес численности воспитанников муниципальных дошкольных
образовательных
учреждений
муниципального
района
«Сухиничский
район»,
обучающихся
по
программам,
соответствующим
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей
численности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
муниципального района «Сухиничский район»
2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, находящихся на территории муниципального района
«Сухиничский район».
2.1. Краткая характеристика мероприятия:
2.1.1. Решает задачу развития вариативных форм предоставления дошкольного
образования
(дошкольные
группы
кратковременного
пребывания,
поддержка
негосударственных форм дошкольного образования).
2.1.2. Влияет на повышение качества услуг в сфере дошкольного образования.
2.1.3. Реализуется за счет средств областного бюджета.
2.1.4. Обеспечивает финансирование предоставления государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
2.2. Способствует достижению показателя:
2.2.1. «Доступность дошкольного образования».
3. Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми,
посещающими
образовательные
учреждения,
находящиеся
на
территории
муниципального района «Сухиничский район» и реализующие образовательную
программу дошкольного образования.
3.1. Краткая характеристика основного мероприятия:
3.1.1. Решает задачу увеличения охвата детей, получающих образовательные
услуги по дошкольному образованию и (или) услуги по присмотру и уходу.
3.1.2. Влияет на повышение доступности дошкольного образования.
3.1.3. Реализуется за счет средств областного бюджета.
3.1.4. Обеспечивает уменьшение расходов родителей по содержанию, присмотру
и уходу за детьми в дошкольных образовательных учреждениях.
4. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми
в муниципальных дошкольных образовательных учреждений за счет выделения
межбюджетных субсидий.
4.1. Краткая характеристика мероприятия:
4.1.1. Решает задачу увеличения охвата детей, получающих образовательные
услуги по дошкольному образованию и (или) услуги по присмотру и уходу.
4.1.2. Влияет на повышение доступности дошкольного образования.
4.1.3. Реализуется за счет средств областного бюджета.

4.1.4. Обеспечивает финансирование предоставления услуг по присмотру и уходу
за детьми в дошкольных образовательных учреждениях.
5. Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».
5.1. Краткая характеристика мероприятия:
5.1.1. Решает задачу обеспечения условий для реализации федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования и внедрения
независимой системы оценки качества дошкольного образования.
5.1.2. Реализуется за счет средств федерального, областного и муниципальных
бюджетов, в том числе с использованием механизма государственно-частного
партнерства.
5.1.3. Обеспечивает создание современной образовательной среды во вновь
открываемых группах.
5.1.4. Обеспечивает создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет в образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования.
5.2. Способствует достижению показателя:
5.2.1. «Количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте
от 2 месяцев до 7 лет в учреждениях, находящихся на территории муниципального района
«Сухиничский
район»,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам дошкольного образования (всего), из них:
- количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет в организациях, находящихся на территории муниципального
района «Сухиничский район», осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования (всего), из них:
- количество дополнительных мест за исключением мест, созданных путем
строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки
к зданию) и помещений дошкольных организаций для детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет в организациях, находящихся на территории муниципального
района «Сухиничский район», осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования».

3.2 «Развитие общего образования»
Реализация основного мероприятия будет способствовать решению следующих
задач:
- совершенствование системы начального общего, основного общего, среднего
общего и дополнительного образования, обеспечивающей равную доступность
и современное качество учебных результатов;
- обеспечение открытости, объективности, прозрачности результатов оценочных
процедур качества образования и качества предоставления услуг;
- создание в образовательных организациях условий,
обеспечивающих
безопасность, сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса,
формирование их здорового образа жизни и приобретение позитивного социального
опыта.
Достижение заявленных целей и решение поставленных задач будет
осуществляться в рамках реализации следующих мероприятий:

1. Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, в том числе в дистанционной форме, создание
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей
в муниципальных общеобразовательных
учреждениях муниципального
района
«Сухиничский район».
1.1. Краткая характеристика мероприятия:
1.1.1. Решает задачу создания равных возможностей для получения современного
качественного образования и воспитания детей.
1.1.2. Влияет
на
повышение
доступности
качественного
образования
для
детей-инвалидов
и детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
способствует расширению возможностей их последующей профессиональной занятости
и, как следствие, их успешной социализации и интеграции в общество.
1.1.3. Реализуется за счет средств областного бюджета.
1.1.4. Обеспечивает равные возможности для детей-инвалидов, обучающихся
по основным общеобразовательным программам на дому с использованием
дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов,
которым не противопоказано обучение, до 100 %.
1.1.5. Обеспечивает реализацию комплекса мероприятий по
внедрению
федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) общего
образования и других инновационных проектов путем предоставления государственных
услуг по получению общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования, по основным общеобразовательным программам
в образовательных учреждениях, находящихся в ведении отдела образования
администрации муниципального района «Сухиничский район».
1.2. Способствует достижению показателя:
1.2.1. «Реализация гарантий получения дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, в том числе в дистанционной форме,
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей
в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях муниципального
района
«Сухиничский район».
2. Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, находящихся на территории муниципального района «Сухиничский
район»,
обеспечение
дополнительного
образования
детей в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях, находящихся на территории муниципального района
«Сухиничский район», осуществляющих общеобразовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам
за счет предоставления субвенции.
2.1. Краткая характеристика мероприятия:
2.1.1. Решает задачу внедрения на уровнях основного общего и среднего общего
образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий,
обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение
их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс.
2.1.2. Реализуется за счет средств областного бюджета.
2.1.3. Осуществляет реализацию комплекса мероприятий по внедрению ФГОС
общего образования и других инновационных проектов путем
обеспечения
государственных
гарантий
прав
граждан
на
получение
общедоступного
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования,

а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных
учреждениях за счет предоставления субвенций в размере, необходимом для реализации
основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату
труда работников в общеобразовательных учреждениях, расходов на учебники и учебные
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды.
2.2. Способствует достижению показателя:
2.2.1. «Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных
организациях общего образования, находящихся на территории муниципального района
«Сухиничский
район»,
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных
учреждениях общего образования, находящихся на территории муниципального района
«Сухиничский район».
3. Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам
муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся на территории
муниципального района «Сухиничский район» и реализующих программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования за счет предоставления
субвенции.
3.1. Краткая характеристика основного мероприятия:
3.1.1. Решает задачу развития кадрового потенциала.
3.1.2. Влияет на рост качества предоставляемых образовательных услуг,
повышение привлекательности педагогической профессии и рост уровня квалификации
педагогических кадров.
3.1.3. Реализуется за счет средств областного бюджета.
3.1.4. Обеспечивает материальное стимулирование и поощрение работников
муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих ученую степень, которым
присвоено почетное звание Российской Федерации «Народный учитель Российской
Федерации», «Почетный работник сферы образования Российской Федерации»,
а также иное почетное звание Российской Федерации, награжденных государственными
наградами Российской Федерации, значком «Отличник народного просвещения», знаком
отличия Министерства образования и науки Российской Федерации.
3.2. Способствует достижению показателя:
3.2.1. «Удельный
вес
численности
работников
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
которым
Законом
Калужской
области
«О
ежемесячных
денежных
выплатах
отдельным
категориям
работников
образовательных учреждений» установлены ежемесячные денежные выплаты, в общей
численности работников муниципальных общеобразовательных учреждений Калужской
области».
4. Модернизация системы общего образования.
4.1. Краткая характеристика мероприятия:
4.1.1. Решает
задачу
обеспечения
эффективной
системы
социализации
и самореализации детей, развитие потенциала детей и педагогов.
4.1.2. Влияет на создание условий осуществления образовательного процесса,
соответствующих основным требованиям ФГОС.
4.1.3. Влияет на качественное изменение содержания, технологий и методов
обучения с акцентом на развитие интереса и активности обучающихся.
4.1.4. Реализуется за счет средств муниципального бюджета.
4.1.5. Обеспечивает поддержку одаренных детей.

4.1.6. Обеспечивает организацию и проведение государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего и основного общего
образования, развитие механизмов независимой оценки качества образования.
4.2. Способствует достижению показателей:
4.2.1. «Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся
на территории муниципального района «Сухиничский район», показавших результат
единого государственного экзамена по русскому языку - не менее 70 баллов, по
математике базового уровня - получивших отметку «4» или «5», и по математике
профильного уровня - не менее 50 баллов, от общей численности обучающихся,
участвовавших в едином государственном экзамене».
5. Региональный проект «Современная школа».
5.1. Краткая характеристика мероприятия:
5.1.1. Решает задачу обеспечения доступности общего образования.
5.1.2. Реализуется за счет средств федерального, областного и муниципальных
бюджетов, в том числе с использованием механизма государственно-частного
партнерства.
5.1.3. Обеспечивает
создание
современной
образовательной
среды,
обеспечивающей качество общего образования.
5.1.4. Обеспечивает односменный режим обучения в общеобразовательных
учреждениях.
5.1.5. Обеспечивает создание новых мест в общеобразовательных учреждениях,
находящихся на территории муниципального района «Сухиничский район», путем
строительства (пристроя к зданиям), реконструкции, капитального (текущего) ремонта
и приобретения зданий (помещений), повышения эффективности использования
имеющихся помещений для реализации программ общего образования.
5.1.6. Обеспечивает улучшение технического состояния зданий и сооружений,
состоящих на балансе муниципальных образовательных учреждений, находящихся на
территории муниципального района «Сухиничский район».
5.2. Способствует достижению показателей:
5.2.1. «Количество
новых
мест
в
общеобразовательных
организациях,
находящихся
на территории муниципального
района «Сухиничский
район»,
оборудованных в соответствии с современными условиями обучения».
5.2.2. «Численность
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, осваивающих предметную область
«Технология» по обновленным примерным основным образовательным программам
общего
образования
и
на
обновленной
материально-технической базе».
6. Региональный проект «Успех каждого ребенка».
6.1. Краткая характеристика мероприятия:
6.1.1. Решает
задачу
создания
в
общеобразовательных
учреждениях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой
и спортом.
6.1.2. Влияет на увеличение доли обучающихся, занимающихся физической
культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования),
в общем количестве обучающихся.
6.1.3. Влияет на увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных
в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, для занятий
физической культурой и спортом.

6.1.4. Реализуется за счет средств федерального, областного
бюджета
с привлечением средств муниципального района.
6.1.5. Обеспечивает
создание
в
общеобразовательных
учреждениях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой
и спортом.
6.2. Способствует достижению показателя:
6.2.1. «Количество общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской
местности муниципального района «Сухиничский район», в которых отремонтированы
спортивные залы».
7. Развитие информационной образовательной среды.
7.1. Краткая характеристика мероприятия:
7.1.1. Решает
задачу
создания
современной
и
безопасной
цифровой
образовательной среды.
7.1.2. Обеспечивает
приобретение
аппаратно-программных
комплексов,
специализированного оборудования, образовательного контента для организации
образовательного процесса.
7.2. Способствует достижению показателя:
7.2.1. «Доля общеобразовательных организаций, имеющих высокоскоростной
доступ к сети Интернет, в общей численности общеобразовательных учреждений,
находящихся на территории муниципального района «Сухиничский район»
8. Организация транспортного обеспечения.
8.1. Краткая характеристика мероприятия:
8.1.1. Решает
задачу
организации
безопасной
доставки
обучающихся
образовательных учреждений на учебные занятия, внешкольные и внеклассные
мероприятия.
8.1.2. Влияет на создание единого образовательного пространства путем
организации подвоза обучающихся к месту учебы и обратно.
8.1.3. Реализуется за счет средств областного и муниципального бюджетов.
8.2. Способствует достижению показателя:
8.2.1. «Количество
обучающихся
в
муниципальных
образовательных
организациях, находящихся на территории муниципального района «Сухиничский
район», которым предоставляется транспортное обеспечение в виде организации
бесплатной перевозки обучающихся до образовательных учреждений и обратно».
3.3 «Развитие дополнительного образования детей»
Достижение заявленных целей и решение поставленных задач основного
мероприятия будет осуществляться в рамках реализации следующих приоритетных
мероприятий:
1. Организация предоставления дополнительного образования детей.
1.1. Краткая характеристика мероприятия:
1.1.1. Решает задачу
создания
условий для получения
качественного
дополнительного
образования,
направленного
на
формирование
готовности
к самостоятельному гражданскому выбору, индивидуальной творческой самореализации,
осознанному жизненному самоопределению и выбору профессии.
1.1.2. Влияет на формирование развитой системы дополнительного образования
на территории муниципального района «Сухиничский район», развитие культурного и

творческого потенциала детей и молодежи, реализацию личности ребенка в интересах
общества.
1.1.3. Реализуется за счет средств муниципального бюджета.
1.1.4. Обеспечивает
предоставление
дополнительного
образования
детей
в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования.
1.2. Способствует достижению показателей:
1.2.1. «Функционирует центр дополнительного образования, выполняющий
функции
ресурсного,
учебно-методического,
организационного,
экспертноконсультационного
и
социо- кул ьтур но го
центра
муниципальной
системы
дополнительного образования».
2. Поддержка и развитие конкурсного движения (организация и проведение
мероприятий по различным направлениям дополнительного образования).
2.1. Краткая характеристика мероприятия:
2.1.1. Решает задачу создания механизмов мотивации педагогов к повышению
качества работы и непрерывному профессиональному развитию.
2.1.2. Влияет на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей
детей
в
интеллектуальном,
духовно-нравственном,
физическом
и (или) профессиональном совершенствовании, без повышения уровня образования,
а также позитивную социализацию и профилактику отклоняющегося поведения за счет
организации свободного времени и конкретных устремлений детей и подростков.
2.1.3. Реализуется за счет средств муниципального бюджета.
2.2. Способствует достижению показателя:
2.2.1. «Функционирует система многоэтапных и многоуровневых мероприятий для
детей,
нацеленная
на
повышение
мотивации
детей,
раскрытие
и развитие способностей каждого ребенка».
3. Модернизация системы дополнительного образования детей.
3.1. Краткая характеристика мероприятия:
3.1.1. Решает задачу
создания
условий
для получения
качественного
дополнительного образования, направленного на формирование готовности к
самостоятельному гражданскому выбору, индивидуальной творческой самореализации,
осознанному жизненному самоопределению и выбору профессии.
3.1.2. Влияет на развитие доступности, вариативности и качества предоставления
услуг.
3.1.3. Реализуется за счет средств муниципального бюджета.
3.1.4. Обеспечивает
создание
современной
образовательной
среды,
обеспечивающей качество дополнительного образования, в том числе посредством
улучшения технического состояния зданий и сооружений, состоящих на балансе
учреждений дополнительного образования сферы образования, находящихся на
территории муниципального района «Сухиничский район».
3.4 «Организация отдыха и оздоровления»
Реализация основного мероприятия будет способствовать решению следующих
задач:
- совершенствование системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков муниципального района «Сухиничский район»;
- создание условий для реализации воспитательных программ, направленных на развитие
интересов и способностей;

- реализация мероприятий, направленных на укрепление здоровья;
- укрепление материально-технической базы лагерей с дневным пребыванием;
- развитие системы занятости подростков;
1. Краткая характеристика мероприятия:
1.1 Решает задачу организации и работы лагерей с дневным пребыванием детей на
базе образовательных учреждений района.
1.2 Обеспечивает отдых и оздоровление детей и подростков, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
1.3 Развивает малозатратные формы организации детского отдыха.
1.4 Обеспечивает межведомственное взаимодействие по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в каникулярный период.
1.5 Реализуется за счет областного и местных бюджетов.
3.5 «Создание условий для получения качественного образования»
1. Повышение
уровня
комплексной
безопасности
муниципальных
образовательных учреждений муниципального района «Сухиничский район».
1.1. Краткая характеристика мероприятия:
1.1.1. Решает
задачу
повышения
уровня
комплексной
безопасности
образовательных учреждений, в том числе пожарной и антитеррористической.
1.1.2. Влияет
на
создание
условий
для
безопасного
осуществления
образовательного процесса в образовательных учреждениях.
1.1.3. Реализуется за счет средств областного и муниципального бюджетов.
1.1.4. Обеспечивает улучшение технического состояния зданий и сооружений,
состоящих на балансе муниципальных образовательных учреждений, находящихся на
территории муниципального района «Сухиничский район», реализацию комплекса
энергосберегающих мероприятий.
1.2. Способствует достижению показателя:
1.2.1. «Доля образовательных учреждений, находящихся на территории
муниципального района «Сухиничский район», удовлетворяющих требованиям
комплексной безопасности, в общей численности общеобразовательных организаций,
находящихся на территории муниципального района «Сухиничский район».
1.2.2.

4. Перечень мероприятий муниципальной программы
№
п/п

Наименование мероприятия

1 Организация предоставления
дошкольного образования
в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

Сроки
Принадлежность
Участник
Источники
реализации программы финансирования мероприятия к проекту
(наименование
проекта)
2020-2025

Отдел
Муниципальный
образования
бюджет
админиетра
ции
муниципаль
ного района
«Сухиничск
ий район»
(далее отдел

Нет

образования
)
2

Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на
получение общедоступного
и бесплатного дошкольного
образования
в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

Отдел
образования

Областной
бюджет

Нет

3

Выплата компенсации
2020-2025
Отдел
родительской платы
образования
за присмотр и уход
за детьми, посещающими
образовательные учреждения,
находящиеся
на территории муниципального
района «Сухиничский район»
и реализующие образовательную
программу дошкольного
образования, за счет выделения
субвенции

Областной
бюджет

Нет

4

Создание условий
для осуществления присмотра и
ухода
за детьми
в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

Областной
бюджет,
муниципальный
бюджет

Нет

5

Федеральный
Региональный проект
Отдел
Региональный проект Калужской 2020-2025
Калужской области
образования
бюджет,
области «Содействие занятости
«Содействие занятости
администра
областной
женщин - создание условий
женщин - создание
бюджет,
ции
дошкольного образования для
условий
дошкольного
муниципаль муниципальный
детей
образования для детей
ного района
бюджет
в возрасте до трех лет»
в возрасте
«Сухиничск
до трех лет
ий район»

2020-2025

2020-2025

Отдел
образования

Областной
Региональный проект
Отдел
5.1 Капитальный (текущий) ремонт 2020-2025
бюджет,
Калужской области
образования
зданий (помещений)
муниципальный «Содействие занятости
для реализации программ
бюджет
женщин - создание
дошкольного образования за счет
условий
дошкольного
выделения межбюджетных
образования для детей
субсидий
в возрасте
до трех лет
5.2 Создание дополнительных мест
для детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет
в образовательных учреждениях,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным программам
дошкольного образования
5.3 Создание современной
образовательной среды,

2020

Отдел
образования

2020-2025

Отдел
образования

Региональный проект
Федеральный
Калужской области
бюджет,
«Содействие занятости
областной
бюджет,
женщин - создание
муниципальный условий дошкольного
бюджет
образования для детей
в возрасте
до трех лет
Областной
бюджет,

Региональный проект
Калужской области

обеспечивающей качество
дошкольного образования

муниципальный «Содействие занятости
бюджет
женщин - создание
условий дошкольного
образования для детей
в возрасте
до трех лет»

6

Организация предоставления
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего образования, в
том числе
в дистанционной форме,
создание условий для
осуществления присмотра и
ухода за детьми, содержания
детей
в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях муниципального
района «Сухиничский район»

2020-2025

Муниципальный
Отдел
образования
бюджет

7

Получение общедоступного
и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, находящихся на
территории муниципального
района «Сухиничский район»,
обеспечение дополнительного
образования детей в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, находящихся на
территории муниципального
района «Сухиничский район»

2020-2025

Отдел
образования

Областной
бюджет

Нет

8 Финансовое обеспечение
ежемесячных денежных выплат
работникам муниципальных
общеобразовательных
учреждений, находящихся
на территории Калужской
области
и реализующих программы
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования, за счет
предоставления субвенции

2020-2025

Отдел
образования

Областной
бюджет

Нет

9 Модернизация системы общего
образования

2020-2025

Отдел
образования

Областной
бюджет,
муниципальный
бюджет

Нет

2020-2025

Отдел
образования

Областной
бюджет

Нет

9.1 Совершенствование системы
общего образования с учетом

Нет

реализации приоритетных
направлений государственной
политики Российской Федерации
в сфере образования
9.2 Развитие системы раннего
выявления, поддержки и
сопровождения
высокомотивированных
и талантливых обучающихся
муниципального района
«Сухиничский район»

2020-2025

Отдел
образования

Областной
бюджет,
муниципальный
бюджет

Нет

9.3 Проведение мероприятий
для воспитанников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

2020-2025

Отдел
образования

Областной
бюджет,
муниципальный
бюджет

Нет

9.4 Организация и проведение
государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам среднего общего и
основного общего образования,
развитие механизмов
независимой оценки качества
образования

2020-2025

Отдел
образования

Областной
бюджет,
муниципальный
бюджет

Нет

10 Региональный проект
«Современная школа»

2020-2025

Отдел
образования

Федеральный
бюджет,
областной
бюджет,
муниципальный
бюджет

10.1 Строительство, капитальный
(текущий) ремонт и
приобретение зданий
(помещений) в
общеобразовательных
учреждениях за счет выделения
межбюджетных субсидий

2020-2025

Отдел
образования

Областной
бюджет,
муниципальный
бюджет

Региональный проект
«Современная школа»

10.2 Создание современной
образовательной среды,
обеспечивающей качество
общего образования, за счет
выделения межбюджетных
субсидий

2022-2025

Отдел
образования

Областной
бюджет,
муниципальный
бюджет

Региональный проект
«Современная школа»

11 Региональный проект
«Успех каждого ребенка»

2020-2025

Отдел
образования

Федеральный
бюджет,
областной
бюджет,
местные
муниципальный
бюджет

11.1 Проведение мероприятий
по созданию в
общеобразовательных

2020-2025

Отдел
образования

Федеральный
бюджет,
областной

Региональный проект
«Успех каждого
ребенка»

учреждениях, расположенных
в сельской местности, условий
для занятий физической
культурой
и спортом за счет выделения
межбюджетных субсидий

бюджет,
муниципальный
бюджет

12 Повышение уровня комплексной 2022-2025
безопасности муниципальных
и государственных
образовательных учреждений
муниципального района
«Сухиничский район»

Отдел
образования

Областной
бюджет,
муниципальный
бюджет

Нет

13 Развитие информационной
образовательной среды

2020-2025

Отдел
образования

Областной
бюджет

Нет

14 Организация транспортного
обеспечения

2020-2025

Отдел
образования

Областной
бюджет,
муниципальный
бюджет

Нет

15 Повышение эффективности
деятельности учреждений в
воспитании и социализации
детей

2020-2025

Отдел
образования

Областной
бюджет,
муниципальный
бюджет

Нет

Отдел
Областной
16 Организация предоставления 2020-2025
образования
бюджет,
дополнительного образования
муниципальный
детей
бюджет

нет

Отдел
Областной
16.1 Организация предоставления 2020-2025
образования
бюджет,
дополнительного образования
муниципальный
детей
бюджет
в муниципальных
учреждениях муниципального
района «Сухиничский район»

нет

Отдел
Областной
16.2 Обеспечение доступа
2020-2025
образования
бюджет,
социально ориентированных
муниципальный
некоммерческих организаций
бюджет
к реализации мер
по развитию
научно-образовательной
и творческой среды
в рамках организации
дополнительного образования
детей

нет

Областной
бюджет,
муниципальный
бюджет

нет

Отдел
Областной
18 Модернизация системы
2020-2025
бюджет,
образования
дополнительного образования
муниципальный
детей (организация и
бюджет
проведение мероприятий по

нет

17 Поддержка и развитие
конкурсного движения

2020-2025

Отдел
образования

различным направлениям
дополнительного
образования)
Областной
Отдел
2020-2025
18.1 Капитальный (текущий)
бюджет,
образования
ремонт зданий (помещений)
муниципальный
для реализации программ
бюджет
дополнительного образования
детей

нет

Отдел
Областной
2020-2025
18.2 Создание современной
образования
бюджет,
образовательной среды,
муниципальный
обеспечивающей качество
бюджет
дополнительного образования
детей
в организациях
дополнительного образования

нет

5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы
№
п/
п

Наименов
ание
основного
мероприят
ия
муниципа
льной
программ
ы
1
2
1. Развитие
дошкольн
ого
образован
ия

2. Развитие
общего
образован

Наимено Источн
вание
ики
Всего
главного финанс
распоря ирован
ия
дителя
средств
бюджета

4
3
Отдел
Итого
образова
ния
админис
трации
муницип
ального
района
«Сухини
чский
район»
Муниц
ипальн
ый
бюдже
т<*>
Облает
ной
бюдже
т<**>
Отдел
Итого
образова
ния
Муниц

2020
год

Объемы финансирования (тыслэуб.)
2021 год 2022
2023 год 2024 год 2025 год
год

5
758 248,1

6
7
108
100,7
98 279,8

8
9
130
802,9
118 910,
0

10
143 883,2

11
158 271,5

261 904,8

33 950,0 37 338,0

41 071,0 45 180,0

49 698,0

54 667,8

496 343,3

64 329,8 70 762,7

77 839,0 85 622,9

94 185,2

103 603,7

1 707 984, 221 393, 243 503,5 267 873, 294 626,7 324 089,4 356 498,3
4
0
3
342 044,5 44 357,0 48 764,0 53 660,0 58 992,0 64 891,2 71 380,3

ия

3. Развитие
дополните
льного
образован
ия детей

4. Создание
условий
для
получение
качествен
ного
образован
ия

5. Организац
ия отдыха
и
оздоровле
ние детей
Сухиничс
кого
района

6. Обеспечен
ие
функцион
ирования
системы
образован
ия района
и
реализаци
и
муниципа
льной
программ
ы

админис
трации
муницип
ального
района
«Сухини
чский
район»
Отдел
образова
ния
админис
трации
муницип
ального
района
«Сухини
чский
район»
Отдел
образова
ния
админис
трации
муницип
ального
района
«Сухини
чский
район»
Отдел
образова
ния
админис
трации
муницип
ального
района
«Сухини
чский
район»
Отдел
образова
ния
админис
трации
муницип
ального
района
«Сухини
чский
район»

ипальн
ый
бюдже
т <*>
Облает 1 365 939, 177 036, 194 739,5 214 213, 235 634,7 259 198,2 285 118,0
4
0
ной
8
бюдже
333 852,0

43 270,0 47 597,0

52 356,0 57 592,0

63 351,0

69 686,0

Муниц 333 852,0
ипальн
ый
бюдже
т <*>
Облает 0
ной
бюдже
т <**>
Итого 488 750,0

43 270,0 47 597,0

52 356,0 57 592,0

63 351,0

69 686,0

0

0

0

0

80 000,0

70 000,0

Муниц 488 750,0
ипальн
ый
бюдже
т <*>
Облает 0
ной
бюдже

68 250,0 74 900,0

122 800, 72 800,0
0
122 800, 72 800,0
0

80 000,0

70 000,0

Итого

0

68 250,0 74 900,0

0

0

0

0

0

0

0

16 100,0

2 400,0

2 400,0

2 700,0

2 700,0

2 900,0

3 000,0

Муниц 10 100,0
ипальн
ый
бюдже
т <*>
Облает 6 000,0
ной
бюдже

1 500,0

1 500,0

1 700,0

1 700,0

1 800,0

1 900,0

900,0

900,0

1 000,0

1 000,0

1 100,0

1 100,0

25 330,0 27 870,0

30 657,0

33 722,0

27 870,0

30 657,0

33 722,0

Итого

Итого

161 543,0

20 934,0 23 030,0

Муниц
ипальн
ый
бюдже
т <*>

161 543,0

20 934,0 23 030,0
25 330,0

ВСЕГО по
программе

3 466 477,
4
Муниц 1 598 194,
ипаль 3
ный
бюдже
т <*>
Облас 1 868 283,
тной
1
бюдже

Итого

454 526, 499 531,2 589 969, 586 391,6 644 880,6 691 177,8
4
8
212 261, 233 129,0 296 917, 264 134,0 290 397,2 301 356,1
0
0

242 265, 266 402,2 293 052, 322 257,6 354 483,4 389 821,7
4
8

<*> Финансирование программных мероприятий из муниципального бюджета будет осуществляться в пределах
средств, предусмотренных решением Районной Думы муниципального района «Сухиничский район» о бюджете
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.
<**> Финансирование программных мероприятий из областного бюджета будет осуществляться в пределах средств,
предусмотренных законом Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый
период.

