АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2016 № 893
Коркино
Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Коркинском муниципальном районе на
2017-2019 годы»

В целях эффективного развития системы образования, направленной на
обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития Коркинского муниципального района, на
основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации Коркинского муниципального района от 05.11.2013 г.
№ 1533 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных программ
Коркинского муниципального района» администрация Коркинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие образования в Коркинском муниципальном районе на 2017-2019 годы».
2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Коркинского муниципального района от
27.12.2013 г. № 1812 «Об утверждении муниципальную программу развитие
образования в Коркинском муниципальном районе на 2014-2015 годы»;
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2) постановление администрации Коркинского муниципального района от
24.03.2014 г. № 408 «О внесении изменений в постановление администрации
Коркинского муниципального района от 27.12.2013 г. № 1812»;
3) постановление администрации Коркинского муниципального района от
11.07.2014 г. № 1019 «О внесении изменений в постановление администрации
Коркинского муниципального района от 27.12.2013 г. № 1812»;
4) постановление администрации Коркинского муниципального района от
03.10.2014 г. № 1402 «О внесении изменений и дополнений в постановление
администрации Коркинского муниципального района от 27.12.2013 г. № 1812»;
5) постановление администрации Коркинского муниципального района от
24.10.2014 г. № 1509 «О внесении изменений в постановление администрации
Коркинского муниципального района от 27.12.2013 г. № 1812»;
6) постановление администрации Коркинского муниципального района от
23.01.2015 г. № 54 «О внесении изменений в постановление администрации
Коркинского муниципального района от 27.12.2013 г. № 1812»;
7) постановление администрации Коркинского муниципального района от
23.04.2015 г. № 547 «О внесении изменений в постановление администрации
Коркинского муниципального района от 27.12.2013 г. № 1812»;
8) постановление администрации Коркинского муниципального района от
03.06.2015 г. № 693 «О внесении изменений в постановление администрации
Коркинского муниципального района от 27.12.2013 г. № 1812»;
9) постановление администрации Коркинского муниципального района от
31.07.2015 г. № 930 «О внесении изменений в постановление администрации
Коркинского муниципального района от 27.12.2013 г. № 1812»;
10) постановление администрации Коркинского муниципального района от
09.09.2015 г. № 1039 «О внесении изменений в постановление администрации
Коркинского муниципального района от 27.12.2013 г. № 1812»;
11) постановление администрации Коркинского муниципального района от
25.12.2015 г. № 1403 «О внесении изменений в муниципальную программу раз-
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вития системы образования в Коркинском муниципальном районе на 2014-2017
годы».
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Коркинского муниципального района.
4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по социальной политике Степанюк О.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.

Глава Коркинского
муниципального района

Е.Б. Валахов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Коркинского муниципального района
от __________________ № ______

Муниципальная программа
«Развитие образования в Коркинском муниципальном районе
на 2017-2019 годы»

Коркино
2016
П16121601
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Паспорт
муниципальной программы Коркинского муниципального района
«Развитие образования в Коркинском муниципальном районе
на 2017-2019 годы»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Основная цель
муниципальной
программы
Основные задачи муниципальной программы

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

управление образования администрации Коркинского муниципального района

Создание условий для эффективного развития образования,
направленного на обеспечение доступности качественного
образования, соответствующего требованиям современного
инновационного социально ориентированного развития Челябинской области и Коркинского муниципального района
Модернизация образования как института социального развития;
обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования;
развитие современных механизмов и технологий общего образования;
создание условий для сохранения и укрепления здоровья
школьников;
достижение конкурентного уровня качества естественноматематического и технологического образования в общеобразовательных учреждениях района;
формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов;
обеспечение эффективного использования бюджетных
средств в рамках муниципальных заданий;
создание в Коркинском муниципальном районе новых мест в
образовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения
1. Доля школьников, которым предоставлена возможность
обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности школьников (в процентах).
2. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов, которым созданы условия для получения
качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов школьного возраста (в процентах).
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3. Доля учителей, эффективно использующих современные
образовательные технологии (в том числе информационнокоммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей (в процентах).
4. Доля образовательных учреждений района, охваченных
процессами переподготовки и повышения квалификации преподавательского и управленческого корпуса системы дошкольного и общего образования на базе площадок, созданных для распространения современных моделей доступного и
качественного образования, а также моделей региональных и
муниципальных образовательных систем, обеспечивающих
государственно-общественный характер управления образованием, от общего числа образовательных учреждений района
(в процентах).
5. Доля учителей, участвующих в деятельности сетевых профессиональных сообществ и саморегулируемых организаций
и регулярно получаемых в них профессиональную помощь и
поддержку, в общей численности учителей (в процентах).
6. Доля обучающихся 9-11 классов в общей численности обучающихся на всех уровнях образования, получивших оценку
своих достижений (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) через добровольные
и обязательные процедуры оценивания для построения на основе этого индивидуальной образовательной траектории, способствующей социализации личности (в процентах).
7. Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях, дошкольных образовательных учреждениях, образовательных учреждениях дополнительного образования, в общей
численности педагогов (в процентах).
8. Доля победителей, призеров, дипломантов регионального
этапа всероссийских и областных мероприятий в общем количестве участников всероссийских и областных мероприятий
среди обучающихся (в процентах).
9. Доля обучающихся 9–11 классов общеобразовательных
учреждений района – участников третьего (областного) этапа
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам от общего количества обучающихся 9–11
классов общеобразовательных учреждений района (в процентах).
10. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений
района, охваченных дополнительным образованием, от общего количества образовательных учреждений (в процентах).
11. Доля обучающихся, осваивающих программы профильно-
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го обучения по учебным предметам «Математика», «Физика»,
«Химия», «Биология», «Информатика», от общего числа обучающихся (по образовательным программам основного общего и среднего общего образования).
12. Доля обучающихся, проходивших ГИА в форме основного
государственного экзамена по профильным учебным предметам, от общей численности обучающихся, допущенных к ГИА
(в процентах).
13. Доля обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования, сдававших профильные учебные предметы в форме ЕГЭ, от общей численности
обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования (в процентах).
14. Доля детей, занимающихся по дополнительным общеразвивающим программам технической и естественнонаучной
направленности, от общего количества обучающихся по программам дополнительного образования (в процентах).
15. Доля учителей математики, физики, химии, биологии, информатики, технологии, участвующих в конкурсах профессионального мастерства муниципального, регионального уровней (в процентах)
2014-2019 годы;
Этапы и сроки 1 этап: 2017-2018 годы
реализации
2 этап: 2019 год
муниципальной
программы
Объемы бюд- в 2017 году – 229688,4 тыс. рублей
жетных ассиг- в 2018 году – 230973,2 тыс. рублей
нований муни- в 2019 году – 230973,2 тыс. рублей
ципальной программы
Ожидаемые ре- Реализация мероприятий муниципальной программы должна
зультаты реа- обеспечить к 2019 году:
лизации муни- - создание оптимальных условий для реализации современципальной про- ных образовательных программ на территории Коркинского
граммы
муниципального района, обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования в соответствии с
основными целевыми индикаторами;
- создание и внедрение новых образовательных и досуговых
программ на всех уровнях системы образования;
- внедрение и эффективное использование новых систем и
технологий обучения, электронных образовательных ресурсов
нового поколения;
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- внедрение процедур независимой оценки деятельности образовательных учреждений;
- создание ресурсов и программ для одаренных детей, детейинвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья;
- положительная динамика числа выпускников, поступивших
в учреждения среднего и высшего профессионального образования по естественно-математическому и технологическому
профилю обучения.
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Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
её решения программными методами
Образование – важная сфера социально-экономической деятельности, источник формирования нового качества экономики и общества.
Система образования Коркинского муниципального района представляет
сеть организаций, оказывающих образовательные услуги населению. Образовательную деятельность в 2016 году осуществляли 41 образовательных учреждения, из них 23 дошкольных, 16 общеобразовательных школ, 2 учреждения дополнительного образования детей. Общее количество обучающихся в данных
учреждениях - 10830 чел., работающих – 1691 чел., в том числе 919 педагогических работников.
В целях оптимизации сети, обусловленной демографической ситуацией и
направленной на повышение эффективности расходования бюджетных средств,
в период 2013-2016 годов количество образовательных организаций сократилось на 5 учреждений.
Стратегические цели и задачи системы образования района определяются
в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством. С 2006 года целью системы образования являлось обеспечение устойчивого развития системы образования в Коркинском муниципальном районе, его
доступности, повышения качества, эффективности, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, что осуществлялось в 2006-2012
годах через муниципальную целевую Программу реализации национального
проекта «Образование» на территории Коркинского муниципального района на
2006-2008 годы, принятую решением Собрания депутатов Коркинского муниципального района от 27.12.2005г. № 148, и муниципальную целевую Программу реализации национального проекта «Образование» на территории Коркинского муниципального района на 2009-2012 годы, принятую решением Собрания депутатов Коркинского муниципального района от 16.10.2008 г. № 642.

7

В целях реализации задач, поставленных Федеральной целевой программой развития образования на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61, областной целевой Программой развития образования в Челябинской области на 2013-2015
годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от
27.09.2012 г. № 520-4-П была разработана муниципальная Программа развития
системы образования Коркинского муниципального района на 2013 год, утвержденная постановлением администрации Коркинского муниципального района
от 21.12.2012 г. № 1726.
С 2013 года программирование деятельности управления образования
определяется Государственной программой развития образования на 2013-2020
годы, Комплексом мер по модернизации общего образования, Стратегией инновационного развития Челябинской области, государственной программой
развития системы образования в Челябинской области на 2014-2017 годы.
В целях обеспечения преемственности и последовательности в определении перспектив развития отрасли «Образование» была разработана Муниципальная программа развития образования в Коркинском муниципальном районе
на 2014-2016 годы (постановление администрации Коркинского муниципального района от 27.12.2013 г. № 1812), которая стала преемником реализуемой на
территории района в течение 7 лет целевой программы национального проекта
«Образование» и Программы развития образования на 2013 год. Цель Программы - обеспечить доступность качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития Челябинской области, Коркинского
муниципального района.
1. Эффективность решения приоритетных задач модернизации системы
образования обеспечивалась путем программирования деятельности, позволяющей систематизировать финансовые, кадровые, организационные ресурсы для
достижения поставленных целей. В результате в образовательной системе района сложились положительные тенденции и подходы к созданию условий,
обеспечивающих качество и доступность образовательных услуг. Вместе с тем,
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сохраняются проблемы и противоречия, связанные с сохранением большого
числа преподавателей пенсионного возраста, обеспечением успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, недостаточно сформированной ещё системой работы с одаренными детьми, несоответствием оснащенности учебно-материальной базы образовательных учреждений современным требованиям к организации образовательной деятельности, наличием определенных проблем в достижении качества общего и дополнительного образования, отсутствием целостной электронной образовательной
среды как фактора повышения качества образования.
2. Система общего образования района представлена 16 учреждениями, в
которых обучаются 6929 учащихся. Во всех школах созданы необходимые
условия для организации качественного образовательного процесса. Предпринятые меры по обновлению учебно-материальной базы и оснащению образовательных учреждений современным учебным и технологическим оборудованием
в значительной степени способствовали развитию образовательных технологий
и формированию современного облика образовательной системы района. Доля
школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих
современным требованиям, увеличилась с 33% в 2006 году до 87 % в 2016 году.
Физическое и моральное старение зданий и инженерных коммуникаций значительно опережает темпы их ремонта вследствие недостаточных объемов финансирования. Муниципальная программа позволит обеспечить приведение
зданий, инженерных коммуникаций и прилегающих территории в соответствие
с действующими строительными нормами и правилами, а также обеспечит выполнение норм пожарной безопасности и санитарных норм и правил. Реализация основных мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить
безопасные условия осуществления образовательной деятельности, сохранение
жизни и здоровья его участников.
Средняя наполняемость классов городских школ составляет 24,8 человек,
сельской - 8 человек. При этом 20% школьников обучаются во 2-ю смену, при
областном показателе 16,5%. В одну смену учатся дети лишь в пяти из 16 школ.
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3. В системе общего образования успешно реализуются принципы индивидуализации и дифференциации обучения. Признанию за учащимися права на
собственное содержание образования способствует, прежде всего, профилизация и работа по индивидуальным учебным планам. Профильное обучение реализуется в четырех средних школах. По индивидуальным учебным планам по
состоянию здоровья обучаются 54 школьника. В районе созданы условия для
организации специальных услуг детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья. В районе получают образование 454 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 132 ребенка – инвалида. В МКОУ
«ООШ для обучающихся с ОВЗ» - 156 детей, в общеобразовательных учреждениях – 298 школьников. На протяжении пяти лет реализуются мероприятия по
дистанционному обучению детей-инвалидов. Успешно работает и развивается
школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в которой
в «пилотном» режиме введен ФГОС для обучения школьников с умственной
отсталостью. При этом в каждой образовательной организации должна быть создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную социализацию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья.
4. В целях развития и реализации потенциальных возможностей одарённых
детей развивается олимпиадное движение. Количество участников интеллектуальных конкурсов с каждым годом возрастает.
Таблица. Количество учащихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах
в 2012- 2016 гг.
Наименование конкурса, олимпиады

20122013

20132014

20142015

20152016

Всероссийская олимпиада школьников

10571

12040

4626

8064

Областная олимпиада школьников

1008

1172

378

175

Олимпиада УРФО по основам наук

1890

1227

902

768

«Звезда»

1965

2454

1320

1342
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Эрудит-марафон учащихся (ЭМУ) для начальной
школы

1236

1450

1134

1143

Предметные олимпиады в начальной школе (КМР)

5508

4675

5108

3450

«Русский медвежонок – языкознание для всех»

620

1048

808

1013

Общероссийская предметная олимпиада «Олимпус»

32

134

Конкурс по английскому языку «Британский бульдог»

318

306

309

Всероссийский игровой конкурс «Кит - компьютеры, информатика, технологии»

428

330

260

В 2006-2016 гг. награждены стипендией Главы Коркинского муниципального района 809 одаренных обучающихся, 140 выпускников – медалистов. Денежное поощрение получили 376 наставников одаренных детей. Однако сохраняется необходимость развития системы целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой молодежью. В данной деятельности отсутствуют
эффективные механизмы возможностей образовательных организаций, реализующих программы по работе с одаренными детьми, недостаточно используются возможности учреждений дополнительного образования детей.
В муниципальных общеобразовательных учреждениях района организованно бесплатное и льготное питание для детей малообеспеченных граждан,
детей с нарушениями состояния здоровья. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья получают бесплатное двухразовое питание.
5. В системе образования ключевым является вопрос повышения качества
образования в школе. Оценка учебных достижений учащихся осуществляется
через проведение государственной аттестации в формах единого государственного экзамена в 11-12-х классах (ЕГЭ), основного государственного экзамена и
государственного выпускного экзамена в 9-х классах (соответственно ОГЭ и
ГВЭ), всероссийских проверочных работ для школьников 4-х классов, областных контрольных работ, участие в международных исследованиях.
6. Развитие муниципальной системы воспитания и дополнительного обра-
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зования строится на основе межведомственного взаимодействия. Реализация
муниципальных проектов, программ, традиционных мероприятий осуществляется совместно с учреждениями культуры, социальной защиты, физкультуры,
спорта и молодежной политики, здравоохранения. Реализуются мероприятия
муниципальных целевых программ, направленные на поддержку одаренных детей, формирование ценностного отношения к своему здоровью и профилактику
вредных привычек, профилактику противоправного поведения учащихся, воспитание патриотизма и гражданственности.
Система дополнительного образования представлена 2 учреждениями, в
которых обучаются 3337 чел. Ежегодно около 1000 обучающихся принимают
участие в конкурсах, соревнованиях, фестивалях различного уровня, 53,6 % от
общего числа участников являются победителями и призерами. Охват детей организованными формами летнего отдыха, оздоровления и трудовой занятости
увеличился с 74% в 2010 году до 80% в 2016 г. Уровень преступлений и правонарушений, совершенных обучающимися, в отчетный период не превышает
областной показатель.
Вместе с тем, количество образовательных организаций, использующих
инновационные подходы в своей деятельности, невелико, отсутствуют действенные механизмы распространения новых подходов к реализации образовательных программ. Ряд образовательных инициатив носит локальный характер
и не может быть распространен на всю систему образования района.
7. Качество результатов школьного образования напрямую зависит от
профессиональной компетентности и качества подготовки педагогов.
Численный состав педагогических кадров остается стабильным. 15 % педагогов – молодые специалисты, 21 % - работающие пенсионеры, 66 % имеют
высшую и первую квалификационные категории. Ежегодно на курсах повышения квалификации обучаются более 200 педагогических работников. 89 % руководителей образовательных учреждений прошли переподготовку по специальности «Менеджмент в образовании», «Технологии управления персоналом».

12

Отмечается недостаточная укомплектованность педагогическими кадрами
учреждений образования (укомплектованность составляет 97 % в дошкольных
учреждениях и 94% в учреждениях общего образования), при этом средний
возраст педагогов – 53 года. Кроме того, относительно низка доля молодых
специалистов в отрасли - 15%.
Таким образом, к основным проблемам, сдерживающим развитие сферы
образования Коркинского муниципального района, относятся:
увеличение несоответствия между ростом требований к современным
условиям обучения и темпами обновления инфраструктуры образовательных
учреждений;
сохранение значительной доли школьников, обучающихся во вторую смену;
не создана целостная электронная образовательная среда, являющаяся
важным фактором повышения качества образования;
отсутствие комплексности в системе целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой молодежью, отсутствие эффективных механизмов,
непрерывности в такой работе, недостаточно используются возможности высших учебных заведений, организаций дополнительного образования;
проблемы в сфере работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья: отсутствие полноценных механизмов поддержки и предоставления равных образовательных возможностей для этой категории граждан; особого внимания требуют дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды
и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
проблемы в развитии дополнительного образования детей: необходимо
увеличить охват дополнительным образованием, обеспечить более широкое вовлечение детей в программы естественнонаучной направленности, технического и инженерного творчества;
проблемы «старения» педагогических кадров: большое количество учителей пенсионного возраста, низкий уровень притока и закрепления молодых
специалистов в образовательных учреждениях района.
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Без решения вышеуказанных проблем, требующих комплексного подхода,
противоречия в системе образования не только сохранятся, но будут нарастать,
замедляя социально-экономическое развитие района и всего региона в целом.
Оптимальное решение проблем, указанных выше, может быть обеспечено
применением программно-целевого метода, который основан на подчинении
распределения ресурсов и мероприятий достижению определенной цели. Реализация муниципальной программы позволит создать механизм поступательных позитивных системных изменений в образовании Коркинского муниципального района.
Раздел 2. Основные цели и задачи муниципальной программы
8. Цель муниципальной программы - создание условий для эффективного
развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области и Коркинского муниципального района.
9. Для достижения цели муниципальной программы необходимо решить
следующие задачи:
1) модернизация образования как института социального развития;
2) обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования;
3) развитие современных механизмов и технологий общего образования;
4) создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников;
5)

достижение

конкурентного

уровня

качества

естественно-

математического и технологического образования в общеобразовательных
учреждениях района;
6) формирование востребованной системы оценки качества образования и
образовательных результатов;
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7) обеспечение эффективного использования бюджетных средств в рамках
муниципальных заданий;
8) создание в Коркинском муниципальном районе новых мест в образовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.
Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
10. Реализация Программы рассчитана на 2017-2019 годы:
- 1 этап: 2017-2018 годы;
- 2 этап: 2019 год.
В 2017-2018 годах реализуются мероприятия, направленные на достижение результатов деятельности по индикативным показателям. На данном этапе
организуется выполнение программных мероприятий, предусматривающих меры по развитию инфраструктуры образовательных учреждений, обучению и
повышению квалификации руководящих и педагогических работников, поддержке и развитию профессионального мастерства педагогических работников,
развитию системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, повышению доступности образования для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, внедрению инновационных образовательных моделей и технологий, а также по развитию системы оценки качества образования. Дополнительное финансирование позволит обновить материальнотехническую базу образовательных учреждений, обеспечить формирование
здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательной деятельности, в полном объеме исполнить показатели муниципальных заданий.
На втором этапе (2019 год) предстоит завершить начатые на первом этапе
проекты и мероприятия, обеспечив последовательные изменения в системе образования Коркинского муниципального района. На втором этапе также будут
определены цели и задачи развития образования в районе на следующий период.
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Выполнение установленных сроков реализации Программы обеспечивается
системой программных мероприятий и освещается в средствах массовой информации.
Раздел 4. Система мероприятий муниципальной программы
11. В муниципальной программе предусматривается реализация мероприятий по девяти основным направлениям, которые предназначены для решения
задач муниципальной программы.
Решение задач «модернизация образования как института социального
развития», а также задач «обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования; развитие современных механизмов и технологий
общего образования; достижение конкурентного уровня качества естественноматематического и технологического образования в общеобразовательных
учреждениях района» будет реализовано по следующим направлениям:
обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования;
развитие инфраструктуры образовательных учреждений;
обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам развития системы образования;
поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников;
развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;
повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Решение задач «создание условий для сохранения и укрепления здоровья
школьников; создание в Коркинском муниципальном районе новых мест в образовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и
современными требованиями к условиям обучения» будет реализовано по следующему направлению:
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формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации
образовательного процесса.
Решение задачи «развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг» будет реализовано по следующему
направлению: развитие системы оценки качества образования.
Решение задачи «обеспечение эффективного использования бюджетных
средств в рамках муниципальных заданий» будет реализовано по следующему
направлению:
организация управления подведомственными учреждениями.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
12. Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет
средств бюджета Коркинского муниципального района. Общий объем финансирования муниципальной программы из бюджета Коркинского муниципального района составляет 691634,8 тыс. рублей, в том числе в 2017 году –
229688,4 тыс. рублей, в 2018 году – 230973,2 тыс. рублей, в 2019 году –
230973,2 тыс. рублей.
Общий объем финансирования муниципальной программы на период реализации представлен в таблице 2.
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Таблица 1. Система программных мероприятий

№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5

6

7

1.

Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования.

1

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг организаций дополнительного
образования детей

Управление
образования

2017-2019годы

40123,8

41408,6

41408,6

2

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг общеобразовательных организаций образовательные программы.

Управление
образования

2017-2019 годы

91429

91429

91429

131552,8

132837,6

132837,6

46472,2

46472,2

46472,2

Итого
2.

Развитие инфраструктуры образовательных учреждений

3

Текущий и капитальный ремонты в образовательных учреждениях района

Управление
образования

2017-2019 годы

4

Обеспечение учебниками и учебными пособиями, учебнометодическими материалами, средствами обучения и воспитания
образовательных учреждений

Управление
образования

2017-2019 годы

5

Приобретение компьютерного оборудования и программного
обеспечения в образовательные учреждения

Управление
образования

2017-2019 годы

5298

5298

5298

6

Укрепление материально-технической
учреждений

образовательных

Управление
образования

2017-2019 годы

6162

6162

6162

7

Поддержка инновационных проектов в образовательных учреждениях района

Управление
образования

2017-2019 годы
57932,2

57932,2

57932,2

Итого

базы

18

3.

Обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам развития системы образования

8

Обеспечение переподготовки руководителей образовательных учреждений по программам «Технология управления
персоналом», «Современный образовательный менеджмент.
Принцип государственно-общественного управления в образовании».

Управление
образования

2017-2019 годы

9

Обеспечение переподготовки и повышения квалификации
преподавательского состава системы образования района

Управление
образования

2017-2019 годы

Итого
4.

Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников

10

Проведение муниципального этапа всероссийского конкурса
«Учитель года», областных конкурсов «Педагог года в дошкольном образовании», «Самый классный классный»,
«Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют», «Современные образовательные технологии».

Управление
образования

2017-2019 годы

250

250

250

11

Обеспечение участия педагогов района в областном этапе конкурсов профессионального мастерства и во Всероссийских
конкурсах работников образования

Управление
образования

2017-2019 годы

50

50

50

12

Премии Главы Коркинского муниципального района педагогам-наставникам одаренных детей. Вручение премии Главы
Коркинского муниципального района

Управление
образования

2017-2019 годы

13

Поощрение работников образования на августовской педагогической конференции и ко Дню учителя.

Управление
образования

2017-2019 годы

25

25

25

14

Оказание единовременной материальной помощи молодым
специалистам муниципальных образовательных учреждений.

Управление
образования

2017-2019 годы

84,6

84,6

84,6

409,6

409,6

409,6

Итого

19

5.

Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи

15

Выплата стипендии Главы Коркинского муниципального
района одаренным детям. Районный выпускной бал. Денежное поощрение выпускников-медалистов.

Управление
образования

2017-2019 годы

250

250

250

16

Обеспечение участия детей в творческих и интеллектуальных конкурсах, предметных олимпиадах, спортивных соревнованиях и т.д.

Управление
образования

2017-2019 годы

78,9

78,9

78,9

17

Организация и проведение военно-полевых сборов обучающихся10-х классов общеобразовательных учреждений

Управление
образования

2017-2019 годы

18

Организация и проведение районных мероприятий для детей
и школьников

Управление
образования

2017-2019 годы

61,5

61,5

61,5

390,4

390,4

390,4

Итого

Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов

6.
19

Организация дистанционного образования детей- инвалидов.
Оплата доступа к сети Интернет детей-инвалидов и педагогических работников, осуществляющих дистанционное обучение детей-инвалидов.

Управление
образования

2017-2019 годы

20

Мероприятия по созданию условий в общеобразовательных
организациях для инклюзивного образования детейинвалидов

Управление
образования

2017-2019 годы

21

Создание условий для получения качественного образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья

Управление
образования

2017-2019 годы

Итого
7.

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса

22

Обеспечение безопасности образовательных учреждений

Управление
образования

2017-2019 годы

5703,3

5703,3

5703,3
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Обеспечение

Управление

2017-2019 годы

4054,8

4054,8

4054,8

пожарной

безопасности

образовательных

20

учреждений

образования

24

Проведение антитеррористических мероприятий в образовательных учреждениях

Управление
образования

2017-2019 годы

25

Выполнение предписаний надзорных органов

Управление
образования

2017-2019 годы

26

Ремонт и оборудование спортивных залов и школьных стадионов

Управление
образования

27

Организация льготного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях района

28

161,3

161,3

161,3

2017-2019 годы

40

40

40

Управление
образования

2017-2019 годы

2176,7

2176,7

2176,7

Мероприятия по переводу обучающихся на односменный
режим обучения

Управление
образования

2017-2019 годы

29

Аттестация рабочих мест сотрудников управления образования и подведомственных образовательных учреждений

Управление
образования

2017-2019 годы

90

90

90

30

Прохождение медицинских осмотров сотрудниками образовательных учреждений

Управление
образования

2017-2019 годы

1824,5

1824,5

1824,5

14050,6

14050,6

14050,6

Итого
Развитие системы оценки качества образования

8.
31

Оснащение пунктов проведения экзаменов

Управление
образования

2017-2019 годы

21

21

21

32

Проведение комплекса мероприятий, связанных с обеспечением информационной безопасности, организацией и проведением процедур оценки качества образования (ГИА, ВПР,
НИКО, областные проверочные работы и т.д.)

Управление
образования

2017-2019 годы

16

16

16

37

37

37

25010,3

25010,3

25010,3

Итого
9.
33

Организация управления подведомственными учреждениями

Расходы на обеспечение полномочий органов местного са-

Управление

2017-2019 годы

21

34

моуправления в сфере образования

образования

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения

Управление
образования

2017-2019 годы

292

292

292

Итого

25302,3

25302,3

25302,3

Всего

229688,4

230973,2

230973,2
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Таблица 2. Объемы финансирования

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Направление реализации программных мероприятий
2
Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования
Развитие инфраструктуры образовательных учреждений
Обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических работников по
вопросам развития системы образования
Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников
Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи
Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса
Развитие системы оценки качества образования
Организация управления подведомственными учреждениями
Итого

Объем финансирования из бюджета
Коркинского муниципального района,
тыс.рублей
2017 год
2018 год
2019 год
3
4
5
131552,8
132837,6
132837,6
57932,2
57932,2
57932,2
-

-

-

409,6
390,4

409,6
390,4

409,6
390,4

13,5

13,5

13,5

14050,6

14050,6

14050,6

37
25302,3
229688,4

37
25302,3
230973,2

37
25302,3
230973,2
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Раздел 6. Организация управления
и механизм реализации муниципальной программы
13. Координатором мероприятий, предусмотренных муниципальной программы, является управление образования администрации Коркинского муниципального района (далее – управление образования).
14. Управление образования осуществляет:
1) координацию реализации муниципальной программы;
2) организацию выполнения мероприятий муниципальной программы;
3) подготовку информации и отчетов;
4) совершенствование механизма реализации муниципальной программы;
5) подготовку предложений по корректировке и развитию муниципальной
программы;
6) координацию муниципальной программы с другими целевыми программами;
7) контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы своевременным и в полном
объеме выполнением основных мероприятий Программы.
15. Управление образования ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование муниципальной программы из бюджета Коркинского муниципального района на очередной финансовый год, а также уточняет затраты
по программным мероприятиям из областного бюджета.
16. Общий контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет управление образования.
17. Ответственные исполнители анализируют исполнение мероприятий
муниципальной программы по всем направлениям деятельности и информируют Министерство образования и науки Челябинской области о достигнутых результатах.
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18. Оценка достижения эффективности деятельности по реализации программных мероприятий осуществляется посредством мониторинга на основе
индикативных показателей.
19. Механизм реализации муниципальной программы включает:
1) выполнение программных мероприятий;
2) подготовку информации и отчетов о реализации муниципальной программы и обсуждение достигнутых результатов;
3) корректировку муниципальной программы;
4) уточнение объемов финансирования муниципальной программы.
20. Управление образования организует размещение в СМИ информации
о ходе реализации муниципальной программы, объёмах финансирования, оценке достижения целевых индикаторов и показателей.
21. При необходимости внесения изменений в муниципальную программу
управление образования организует соответствующую работу в порядке, установленном законодательством.
22. Общий контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется администрацией Коркинского муниципального района.
Ответственные исполнители информируют администрацию Коркинского
муниципального района о результатах реализации мероприятий муниципальной программы ежеквартально, в срок до 5 числа следующего за отчетным периодом месяца.
23. В качестве оперативного контроля предусматривается:
1) рассмотрение итогов работы по реализации муниципальной программы
на конференциях, рабочих комиссиях, аппаратных совещаниях;
2) управление образования ведет анализ выполнения основных показателей муниципальной программы и оценивает эффективность проводимых мероприятий и произведенных финансовых затрат. По результатам анализа подводятся итоги работы, вносятся коррективы и определяются дальнейшие задачи.
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Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
24. Реализация мероприятий Программы позволит:
1) создать и внедрить новые образовательные и досуговые программы на
всех уровнях системы образования;
2) внедрить новые информационные сервисы, системы и технологии обучения, эффективно использовать электронные образовательные ресурсы нового
поколения;
3) использовать процедуры независимой оценки деятельности образовательных учреждений всех уровней и образовательных процессов;
4) создать необходимые условия для развития одаренных детей, для качественного и доступного обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья;
5) добиться положительной динамики числа выпускников, поступивших
в учреждения среднего и высшего профессионального образования по естественно-математическому и технологическому профилю обучения.
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Раздел 8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы
№
п/п
1

2

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок

Финансово-экономическое обоснование мероприятия

1. Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования
Финансовое обеспечение муниципального Управление 2017-2019 ежегодно в период 2017-2019 гг. за счет средств местного бюдзадания на оказание муниципальных услуг образования
жета будут выделены финансовые средства на обеспечение мугоды
организаций дополнительного образованиципального задания на оказание муниципальных услуг органиния детей
заций дополнительного образования детей.
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального
задания рассчитывается в соответствии с Положением о формировании муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального
задания, утвержденным постановлением администрации Коркинского муниципального района от 23.12.2015 г. № 1376.
Общий объем расходов составит 122941 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 40123,8 тыс. рублей;
2018 год – 41408,6 тыс. рублей;
2019 год – 41408,6 тыс. рублей
Финансовое обеспечение муниципального Управление 2017-2019 ежегодно в период 2017-2019 гг. за счет средств местного бюдзадания на оказание муниципальных услуг образования
жета будут выделены финансовые средства на обеспечение мугоды
ниципального задания на оказание муниципальных услуг общеобщеобразовательных организаций.
образовательных организаций.
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального
задания рассчитывается в соответствии с Положением о формировании муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального
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3

4

5

6

задания, утвержденным постановлением администрации Коркинского муниципального района от 23.12.2015 г. № 1376.
Общий объем расходов составит 274287 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 91429 тыс. рублей;
2018 год – 91429 тыс. рублей;
2019 год – 91429 тыс. рублей
2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений
Текущий и капитальный ремонты в обра- Управление 2017-2019 в 2017-2019 годах за счет средств местного бюджета будут выделены финансовые средства в размере 139416,6 тыс. рублей на
зовательных учреждениях района
образования
годы
проведение текущих, аварийных и капитальных ремонтов в образовательных учреждениях района
Приобретение компьютерного оборудования и Управление
2017-2019 ежегодно в период 2017-2019 гг. за счет средств местного бюдпрограммного обеспечения в образовательные образования
жета будут выделены финансовые средства для приобретение
годы
учреждения
компьютерного оборудования и программного обеспечения в образовательные учреждения.
Общий объем расходов составит 15894 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2017 год – 5298 тыс. рублей;
2018 год – 5298 тыс. рублей;
2019 год – 5298 тыс. рублей
Укрепление материально-технической базы Управление
2017-2019 ежегодно в период 2017-2019 гг. за счет средств местного бюдобразовательных учреждений
жета будут выделены финансовые средства для укрепления маобразования
годы
териально-технической базы образовательных учреждений.
Общий объем расходов составит 18486 тыс. рублей.
3. Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников
Проведение муниципального этапа все- Управление 2017-2019 ежегодно за счет средств местного бюджета будут выделены
российского конкурса «Учитель года», об- образования
финансовые средства для организации проведения муниципальгоды
ластных конкурсов «Педагог года в доного этапа всероссийского конкурса «Учитель года», областных
школьном образовании», «Самый классконкурсов «Педагог года в дошкольном образовании», «Самый
ный классный», «Сердце отдаю детям»,
классный классный», «Сердце отдаю детям», «Педагогический
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«Педагогический дебют», «Современные
образовательные технологии».

7

8

Обеспечение участия педагогов района в областном этапе конкурсов профессионального мастерства и во Всероссийских конкурсах работников образования

Управление
образования

2017-2019
годы

Поощрение работников образования на
августовской педагогической конференции и ко Дню учителя.

Управление
образования

2017-2019
годы

дебют», «Современные образовательные технологии».
Расходы на мероприятие включают: премии и цветы победителям муниципальных этапов конкурсов.
Общий объем расходов составит 750 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2017 год – 250 тыс. рублей;
2018 год – 250 тыс. рублей;
2019 год – 250 тыс. рублей
ежегодно за счет средств местного бюджета будут выделены
финансовые средства для участия педагогических работников в
областном этапе всероссийского конкурса «Учитель года», областных конкурсов «Педагог года в дошкольном образовании»,
«Самый классный классный», «Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют», «Современные образовательные технологии».
Расходы на мероприятие включают: оплату проезда конкурсантов к месту проведения областных этапов конкурсов работников
образования и обратно, организационный взнос за участие в
конкурсах.
Общий объем расходов составит 150 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2017 год – 50 тыс. рублей;
2018 год – 50 тыс. рублей;
2019 год – 50 тыс. рублей
ежегодно за счет средств местного бюджета будут выделены
финансовые средства для поощрения работников образования
на августовской педагогической конференции и на торжественном собрании, посвященном Дню учителя. Расходы на мероприятие включают: премии работникам образования, награжденным почетными грамотами РФ, премии заслуженным учителям РФ, расходы на подарки молодым специалистам и на цветы.
Общий объем расходов составит 75 тыс. рублей, в том числе по
годам:
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9

10

11

2017 год – 25 тыс. рублей;
2018 год – 25 тыс. рублей;
2019 год – 25 тыс. рублей
Оказание единовременной материальной Управление 2017-2019 ежегодно за счет средств местного бюджета будут выделены
помощи молодым специалистам муници- образования
финансовые средства на оказание единовременной материальгоды
ной помощи молодым специалистам муниципальных образовапальных образовательных учреждений.
тельных учреждений из расчета 5149 рублей на одного педагога.
Общий объем расходов составит 253,8 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2017 год – 84,6 тыс. рублей;
2018 год – 84,6 тыс. рублей;
2019 год – 84,6 тыс. рублей
4. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи
Выплата стипендии Главы Коркинского Управление 2017-2019 ежегодно за счет средств местного бюджета будут выделены
муниципального района одаренным детям. образования
финансовые средства на выплату стипендий Главы Коркинского
годы
Денежное
поощрение
выпускниковмуниципального района одаренным детям и на денежное поощрение выпускников-медалистов. В соответствии с решением
медалистов.
Собрания депутатов Коркинского муниципального района от
16.04.2015 года № 640 назначаются ежемесячные стипендии 80
одаренным детям, подросткам и молодежи в размере 200 рублей
в месяц на период 12 месяцев, выплачивается единовременно за
весь период.
Общий объем расходов составит 750 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2017 год – 250 тыс. рублей;
2018 год – 250 тыс. рублей;
2019 год – 250 тыс. рублей
Обеспечение участия детей в творческих и Управление 2017-2019 ежегодно за счет средств местного бюджета будут выделены
интеллектуальных конкурсах, предметных образования
финансовые средства для обеспечение участия детей в творчегоды
олимпиадах, спортивных соревнованиях и
ских и интеллектуальных конкурсах, предметных олимпиадах,
спортивных соревнованиях и т.д. Расходы на мероприятие
т.д.
включают: оплату проезда участников к месту проведения кон-
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курсов и обратно, организационный взнос за участие в конкурсах, расходы на награждение победителей конкурсов.
Общий объем расходов составит 236,7 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2017 год – 78,9 тыс. рублей;
2018 год – 78,9 тыс. рублей;
2019 год – 78,9 тыс. рублей
Организация и проведение районных ме- Управление 2017-2019 ежегодно за счет средств местного бюджета будут выделены
финансовые средства для проведения районных мероприятий
роприятий для детей и школьников
образования
годы
для детей и школьников в соответствии с Календарем массовых
мероприятий учащихся.
Общий объем расходов составит 184,5 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2017 год – 61,5 тыс. рублей;
2018 год – 61,5 тыс. рублей;
2019 год – 61,5 тыс. рублей
5. Повышение доступности образования для лиц с ограниченным возможностями здоровья и детей-инвалидов
Организация дистанционного образования Управление 2017-2019 ежегодно за счет средств местного бюджета будут выделены
детей- инвалидов. Оплата доступа к сети образования
финансовые средства на оплату доступа к сети Интернет детейгоды
Интернет детей-инвалидов и педагогичеинвалидов и педагогических работников, осуществляющих диских работников, осуществляющих дистанционное обучение детей-инвалидов. Дистанционно обучаются два ребенка-инвалида, с ними работают 12 сетевых педастанционное обучение детей-инвалидов.
гогов.
Общий объем расходов составит 40,5 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2017 год – 13,5 тыс. рублей;
2018 год – 13,5 тыс. рублей;
2019 год – 13,5 тыс. рублей
6. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса
Обеспечение безопасности образователь- Управление 2017-2019 в 2017-2019 гг. за счет средств местного бюджета будут выделены финансовые средства на выполнение предписаний надзорных учреждений
образования
годы

31

15

Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений

Управление
образования

2017-2019
годы

16

Проведение антитеррористических мероприятий в образовательных учреждениях

Управление
образования

2017-2019
годы

17

Ремонт и оборудование спортивных залов
и школьных стадионов

Управление
образования

2017-2019
годы

ных органов.
Общий объем расходов определен на основании заявок образовательных учреждений и составит 17109,9 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2017 год – 5703,3 тыс. рублей;
2018 год – 5703,3 тыс. рублей;
2019 год – 5703,3 тыс. рублей
ежегодно в период 2017-2019 гг. за счет средств местного бюджета будут выделены финансовые средства на проведение противопожарных мероприятий, в том числе на обработку огнезащитным составом чердачных помещений, косоуров, на приобретение и установку сертифицированных противопожарных
дверей, установку и ремонт АПС, выполнение предписаний
ОГПН.
Общий объем расходов определен на основании заявок образовательных учреждений и составит 12164,4 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2017 год – 4054,8 тыс. рублей;
2018 год – 4054,8 тыс. рублей;
2019 год – 4054,8 тыс. рублей
ежегодно в период 2017-2019 гг. за счет средств местного бюджета будут выделены финансовые средства на оплату услуг по
охране образовательных учреждений, на установку ограждений
территории образовательных ограждений.
Общий объем расходов определен на основании заявок образовательных учреждений и составит 483,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 161,3 тыс. рублей;
2018 год – 161,3 тыс. рублей;
2019 год – 161,3 тыс. рублей
ежегодно в период 2017-2019 гг. из средств областного бюджета
направляются субсидии на ремонт спортивных залов и школь-
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Организация льготного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях района

Управление
образования

2017-2019
годы

19

Оценка условий труда работников управления образования и подведомственных
образовательных учреждений

Управление
образования

2017-2019
годы

20

Прохождение медицинских осмотров сотрудниками образовательных учреждений

Управление
образования

2017-2019
годы

ных стадионов, в целях обеспечения участия в данной программе необходимо выделение денежных средств из местного бюджета на софинансирование в размере 40 тыс. рублей ежегодно.
Общий объем расходов в 2017-2019 гг. составит 120 тыс. рублей.
ежегодно в период 2017-2019 гг. за счет средств местного бюджета будут выделены финансовые средства на организацию
льготного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях района.
Общий объем расходов определен из расчета 16 рублей в день
на питание одного обучающегося и составит 6530,1 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2017 год – 2176,7 тыс. рублей;
2018 год – 2176,7 тыс. рублей;
2019 год – 2176,7 тыс. рублей
ежегодно в период 2017-2019 гг. за счет средств местного бюджета будут выделены финансовые средства на оплату проведения оценки условий труда работников управления образования
и подведомственных ему образовательных учреждений.
Общий объем расходов определен на основе заявок образовательных учреждений и составит 270 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2017 год – 90 тыс. рублей;
2018 год – 90 тыс. рублей;
2019 год – 90 тыс. рублей
ежегодно в период 2017-2019 гг. за счет средств местного бюджета будут выделены финансовые средства на оплату медицинских осмотров сотрудников образовательных учреждений района.
Общий объем расходов определен из расчета 2000 рублей на
одного работника образовательного учреждения и составит
5473,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
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2017 год – 1824,5 тыс. рублей;
2018 год – 1824,5 тыс. рублей;
2019 год – 1824,5 тыс. рублей
7. Развитие системы оценки качества образования
Оснащение пунктов проведения экзаменов Управление 2017-2019 в 2017-2019 гг. из средств местного бюджета будут выделены
финансовые средства в размере 63 тыс. рублей для укрепления
образования
годы
материально-технической базы пунктов проведения экзаменов,
в том числе на приобретение расходных материалов, приобретение программного обеспечения и т.д.
Проведение комплекса мероприятий, свя- Управление 2017-2019 в 2017-2019 гг. из средств местного бюджета будут выделены
занных с обеспечением информационной образования
финансовые средства в размере 48 тыс. рублей для проведения
годы
безопасности, организацией и проведеникомплекса мероприятий, связанных с обеспечением информаем процедур оценки качества образования
ционной безопасности, организацией и проведением процедур
(ГИА, ВПР, НИКО, областные проверочоценки качества образования в общеобразовательных учрежденые работы и т.д.)
ниях района.
8. Организация управления подведомственными учреждениями
Расходы на обеспечение полномочий ор- Управление 2017-2019 в 2017-2019 гг. из средств местного бюджета будут выделены
ганов местного самоуправления в сфере образования
средства в размере 75030,9 тыс. рублей на финансовое обеспегоды
чение деятельности управления образования администрации
образования
Коркинского муниципального района.
Приобретение компьютерного оборудова- Управление 2017-2019 в 2017-2019 гг. из средств местного бюджета будут выделены
финансовые средства в размере 876 тыс. рублей для приобретения и программного обеспечения
образования
годы
ния компьютерного оборудования и программного обеспечения
в управление образования администрации Коркинского муниципального района.

Раздел 9. Методика оценки эффективности муниципальной программы
25. Основными целевыми индикативными показателями реализации муниципальной программы избраны показатели, позволяющие адекватно оценить
процессы достижения результатов, измерить на основе отобранных критериев
результаты развития процессов в динамике, осуществить мониторинг реализации запланированных программных мероприятий.
Индикативные показатели реализации муниципальной программы по годам представлены в таблице 3.
Таблица 3. Индикативные показатели реализации мероприятий
муниципальной программы
№
Наименование индикативного показателя
п/п
1 Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности школьников (в процентах)
2 Доля детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, которым созданы
условия для получения качественного общего
образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в
общей численности детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов
школьного возраста (в процентах)
3 Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том
числе информационно-коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в
общей численности учителей (в процентах).
4 Доля образовательных учреждений района,
охваченных процессами переподготовки и повышения квалификации преподавательского и
управленческого корпуса системы дошкольного и общего образования на базе площадок, созданных для распространения современных моделей доступного и качественного образования,
а также моделей региональных и муниципальных образовательных систем, обеспечивающих
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государственно-общественный характер управления образованием, от общего числа образовательных учреждений района (в процентах).
Доля учителей, участвующих в деятельности
сетевых профессиональных сообществ и саморегулируемых организаций и регулярно получаемых в них профессиональную помощь и
поддержку в общей численности учителей (в
процентах).
Доля обучающихся 9-11 классов в общей численности обучающихся на всех уровнях образования, получивших оценку своих достижений
(в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) через добровольные и обязательные процедуры оценивания для построения на основе этого индивидуальной образовательной траектории, способствующей социализации личности (в процентах).
Доля педагогических работников в возрасте до
30 лет, работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях, специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, дошкольных образовательных учреждениях, образовательных учреждениях дополнительного образования детей
от общей численности педагогов (в процентах).
Доля победителей, призеров, дипломантов регионального этапа всероссийских и областных
мероприятий в общем количестве участников
всероссийских и областных мероприятий среди
обучающихся (в процентах).
Доля обучающихся 9–11 классов общеобразовательных учреждений района – участников
третьего (областного) этапа Всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам от общего количества обучающихся 9–11 классов общеобразовательных
учреждений района (в процентах)
Доля
обучающихся
общеобразовательных
учреждений района, охваченных дополнительным образованием, от общего количества обучающихся образовательных учреждений (в
процентах).
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Доля обучающихся, осваивающих программы
профильного обучения по учебным предметам
«Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика», от общего числа обучающихся (по образовательным программам основного общего и среднего общего образования), в процентах
Доля обучающихся, проходивших ГИА в форме
основного государственного экзамена по профильным учебным предметам, от общей численности обучающихся, допущенных к ГИА, (в
процентах):
«Физика»
«Химия»
«Биология»
«Информатика и ИКТ»
Доля обучающихся освоивших образовательные программы среднего общего образования,
сдававших профильные учебные предметы в
форме ЕГЭ, от общей численности обучающихся, освоивших образовательные программы
среднего общего образования, (в процентах)
«Математика»
«Физика»
«Химия»
«Биология»
«Информатика и ИКТ»
Доля детей, занимающихся по дополнительным
общеразвивающим программам технической и
естественнонаучной направленности, от общего
количества обучающихся по программам дополнительного образования, (в процентах)
технической направленности
естественнонаучной направленности
Доля учителей математики, физики, химии,
биологии, информатики, технологии, участвующих в конкурсах профессионального мастерства (в процентах):
на региональном уровне
на муниципальном уровне

Заместитель Главы района
по социальной политике

65,2

65,2

65,2

6,3
2,8
2,1
5,1

6,4
2,8
2,1
5,3

6,5
2,8
2,1
5,5

11
11
21,5
19,1
37

11
11
21,5
19,1
37

11
11
21,5
19,1
37

13,4
2,4

13,5
2,5

13,5
2,5

3,1
15,6

3,1
16

3,1
16

О.В. Степанюк

