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ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования 

 муниципального района «Бабынинский  район» 

«Развитие системы образования  муниципального образования муниципального района 

«Бабынинский район» на  2015-2020 гг.» 

 

1. Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел народного  образования администрации 

муниципального образования муниципального района 

«Бабынинский  район» 

 

2. Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Отдел народного  образования администрации 

муниципального образования муниципального района 

«Бабынинский район» 

 

3. Цели муниципальной 

программы 

Развитие системы образования как одного из  факторов 

экономического и социального развития района         

 4. Задачи  муниципальной 

программы 
- развитие инфраструктуры и организационно- экономических  

механизмов, обеспечивающих максимально равную 

доступность  услуг дошкольного, общего  и дополнительного 

образования детей; 

 - достижение нового современного качества   образования; 

- обеспечение эффективной системы по социализации и 

самореализации   детей и подростков, 

-развитие материально-технической оснащенности, 

инфраструктуры ОУ, обеспечивающей реализацию 

образовательных целей, создание безопасной, 

здоровьесберегающей, комфортной среды для всех  

участников образовательных отношений; 

 - повышение роли дополнительного образования;    

-   развитие общественной составляющей в    управлении 

качеством образования; 

- развитие кадрового потенциала системы образования  района        

5.Подпрограммы 

муниципальной программы 

 

1. Развитие системы дошкольного образования МР 

«Бабынинский район». 

2. Развитие системы  общего образования МР «Бабынинский 

район». 

3. Развитие системы  дополнительного образования МР 

«Бабынинский район». 

4. Повышение уровня безопасности и организация питания 

образовательных учреждений МР «Бабынинский район». 

5. Поддержка и развитие образования МР «Бабынинский 

район». 

6. «Создание новых мест (исходя из прогнозируемой 

потребности) в общеобразовательных организациях МР 

«Бабынинский район"  на 2016 - 2020 годы 

7. Подпрограмма "Капитальный ремонт              

общеобразовательных учреждений администрации МР « 

Бабынинский район» на 2017-2020 годы". 

8. Одарённые дети. 

9. «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 



 

подростков в Бабынинском районе в 2017 -2020 годы» 

6. Индикаторы 

муниципальной программы 

 -доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги  дошкольного образования, к 

численности  детей в возрасте 3 - 7 лет;   

 - удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательных организаций, которым  предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями, в общей численности 

обучающихся;   

- доля выпускников, сдавших Единый государственный экзамен 

(далее ЕГЭ) от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ; 

 - доля обучающихся начальной и основной ступени  общего 

образования, обучающихся по федеральным государственным 

образовательным стандарта; 

- доля обучающихся, получающих полноценное горячее 

питание в общеобразовательных учреждениях, от общей 

численности обучающихся; 

 -удельный вес численности  обучающихся, занятых в системе 

дополнительным образованием; 

- удельный вес численности детей  с ограниченными 

возможностями, имеющие доступ  к качественному 

образованию; 

- доля детей школьного возраста, занимающихся в 

спортивных секциях образовательных  организаций 

 7. Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

2015-2020 гг. 

8. Объемы финансирования 

муниципальной программы 

за счет всех источников 

финансирования 

 «Общий объем средств, необходимых для реализации  

мероприятий программы – 1943351,454    тыс.  руб.             

в том числе по годам:                                      

2015 год -   225049,8 тыс.руб.;                                 

2016 год -   230195,5 тыс.руб.;                                 

2017 год  -  269264,5 тыс.руб.;                                 

2018 год -   522070,49 тыс.руб.;                                 

2019 год -   325856,9тыс.руб.;                                 

2020 год -   340914,3 тыс.руб.;                                 

                               

из них по источникам финансирования:   

- средства бюджета МО МР «Бабынинский район»  - 

495873,892 тыс.  руб. 

в том числе по годам:     

2015 год – 56377,63 тыс.руб.;                                 

2016 год -  52039,1 тыс. руб.;                                 

2017 год -  71277,25 тыс.руб.;                                

2018 год -  95674,012 тыс.руб.;  

2019 год -  100712,7 тыс.руб.;  

2020 год -  119793,2тыс.руб.;                                                                                           

 - иные источники:                                           

                                                                                     

- средства областного бюджета -1414736,58 тыс. руб.,      



 

в том числе по годам:                                   

2015 год -  167945,6 тыс.руб                               

2016 год -  178156,4 тыс.руб                               

2017 год -  195972,8 тыс.руб                               

2018 год -  426396,48 тыс.руб                                                                 

2019 год -  225144,2 тыс.руб                                                              

2020 год -   221121,1 тыс.руб                                                                                            

 

-средства федерального бюджета -2740,982 тыс. руб., 

В том числе по годам: 

2015 год -  726,597 тыс.руб                               

2016 год -  0,00  тыс.руб                               

2017 год -  2014,385  тыс.руб                               

2018 год -  0,00  тыс.руб                               

2019 год -  0,00  тыс.руб                               

2020 год -   0,00  тыс.руб»                                                                                  

 9.Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

-повысится удовлетворенность населения 

качеством образовательных услуг; 

- различными формами дошкольного образования будут 

охвачены  все дети  дошкольного возраста,  проживающие и 

нуждающиеся  в разных  формах дошкольного образования; 

-в общеобразовательных организациях будут созданы 

условия, соответствующие требованиям федеральных 

государственных образовательных   стандартов; 

 - не менее 70 процентов детей 5 - 18 лет будут  охвачены 

программами дополнительного образования; 

-обучающимся старшей  ступени будет обеспечена 

возможность выбора профиля обучения и индивидуальной 

траектории освоения образовательной программы;   

- улучшение кадрового обеспечения системы образования; 

- увеличение количества детей, ставших победителями и 

призерами конкурсов, соревнований федерального, 

регионального, муниципального уровней; 

- увеличение количества  детей, получивших  грантовую и  

иную  социальную поддержку; 

- в образовательных организациях будут созданы безопасные  

условия пребывания   детей; 

- увеличится  число обучающихся, охваченных горячим 

питанием 

 

Общая характеристика  сферы реализации муниципальной программы 

Муниципальная программа «Развитие системы образования  муниципального образования 

муниципального района «Бабынинский район» на  2015-2020 гг.»  ориентирована на  решение 

стратегических направлений развития системы образования  муниципального образования 

муниципального района «Бабынинский  район» в соответствии с целями модернизации 

российского образования, национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», 

государственными программами РФ, государственными программами  Калужской области и 

призвана способствовать наиболее полному удовлетворению образовательных потребностей 

жителей Бабынинского района. 



 

Образовательная политика сегодня направлена на достижение  нового качества 

человеческого капитала, что в современных социально-экономических условиях заставляет 

выбирать  цели, направленные на создание условий для получения жителями Бабынинского   

района доступного качественного образования.  

Система внешних факторов, оказывающих влияние на развитие системы образования 

Бабынинского   района: 

- изменение демографической ситуации, связанное с увеличением  численности населения  

района в  связи  с  открытием  новых предприятий  на территории района; 

- выгодное географическое положение Бабынинского района. 

В процессе реализации ранее действующей Программы развития, которая была 

ориентирована на инновационное развитие, обеспечение качественного и доступного 

образования, воспитания гражданской позиции личности, адаптации системы образования к 

текущим и перспективным запросам рынка труда, были решены определенные задачи, что 

позволило системе образования Бабынинского района демонстрировать на протяжении 

последних лет позитивные тенденции развития: 

- ежегодно в районе имеются выпускники, награжденные золотыми и серебряными медалями 

«За особые успехи в учении» (6% от общего числа выпускников); 

 - вариативная система образования района обеспечивает удовлетворение образовательных 

потребностей различных групп населения; 

-  образовательные организации дополнительного образования охватывают более 80% от 

общего количества обучающихся; 

- дошкольным образованием охвачено 90% детей в возрасте от 1,5 до 7 лет; 

- профилактические меры в отношении детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

позволяют обеспечить успешную  социализацию большинства из них; 

-  30 % педагогов имеют высшую и первую квалификационные категории; 

- за последние три года успешно прошли профессиональную адаптацию 32  молодых 

специалиста; 

- возможности развития профессиональной компетенции педагогов реализуются как через 

эффективное взаимодействие с Государственным автономным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования Калужской области «Калужским 

государственным институтом развития образования» (ГАОУ ДПО «КГИРО»),    так и через  

организацию профессионального  общения в рамках  работы    ресурсных и опорных школ  

района; 

 - информатизация образования проявляется как через обеспеченность  образовательных 

организаций компьютерной  техникой (5 учащихся на 1 компьютер), так и через активное 

внедрение в образовательный процесс  новых информационных технологий; 

- постоянно развивается материально-техническая база образовательных  организаций; 

- демократизация в системе управления образованием нашла отражение в создании и 

функционировании советов  образовательных организаций, в публикации публичных докладов 

всех образовательных  организаций; 

- обеспечен переход на нормативное подушевое финансирование, введена новая система оплаты 

труда, стимулирующая педагогов на достижение качественных результатов образовательного 

процесса.  

Анализ количественных и качественных показателей развития системы образования МР 

«Бабынинский  район» за последние три года позволяет сформулировать проблемы, решение 

которых стимулировало бы динамичное развитие образовательной системы района: 

 - недостаточное использование современных механизмов обратной связи между 

производителями и потребителями образовательных услуг; 

- отставание темпов обновления материально-технической базы, инфраструктуры  ОУ от 

современных требований; 



 

-увеличение доли педагогов предпенсионного и пенсионного возраста в сочетании с 

незначительным притоком молодых специалистов; 

- ограниченное использование возможностей сетевых взаимодействий  образовательных 

организаций района для создания условий качественного доступного вариативного общего 

образования; 

- недостаточное использование эффективных механизмов продвижения инновационного 

опыта в педагогическом сообществе; 

- недостаточное использование современных образовательных технологий, 

обеспечивающих высокую учебную мотивацию обучающихся, ориентированных на достижение 

качественных результатов обучения, соответствующих индивидуальным возможностям и 

перспективам дальнейшего профессионального самоопределения; 

- не все обучающиеся включены в социально  полезную деятельность, обеспечивающую  

формирование ценностей гражданского общества, этических и культурных норм. 

Основные причины возникновения данных проблем: 

- «неосвоенность» современных эффективных механизмов и условий внедрения 

образовательных и управленческих инноваций; 

- недостаточность ресурсов (кадровых, материально-технических, организационных и т.д.), 

обеспечивающих  поступательное развитие образовательной системы района. 

 

Приоритеты  муниципальной  политики в сфере реализации 

муниципальной  программы. 

Приоритеты политики  МР «Бабынинский район»  в сфере образования определены  в 

соответствии с  федеральным законом  РФ   №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об  образовании в 

Российской Федерации», федеральной программой «Развитие образования в  Российской 

Федерации на  2013-2020 годы»  и направлены  на обеспечение вклада образования в 

формирование человеческого капитала  Бабынинского района и улучшение жизни детей и всего 

населения района  через: 

- достижение каждым обучающимся образовательных результатов, необходимых для 

успешной социализации и работы в инновационной экономике;  

-обеспечение равных возможностей доступа к качественным образовательным услугам 

независимо от  места  проживания; 

 - сохранение и укрепление здоровья детей и подростков за счет создания 

здоровьесберегающих условий обучения и реализации программ формирования здорового 

образа жизни;  

- индивидуализацию образовательного маршрута и организацию психолого-

педагогического сопровождения   детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование у подрастающего поколения нравственных ценностей, культурной 

идентичности, коммуникативной компетенции; способностей к ответственному 

самоопределению. 

  

Цели  программы: развитие системы образования как одного из  факторов   

                                     экономического и социального развития района         

 

Задачи программы: 

 

- развитие инфраструктуры и организационно-экономических  механизмов, 

обеспечивающих максимально равную доступность  услуг дошкольного, общего  и 

дополнительного образования детей; 

 - достижение нового современного качества   образования; 

- обеспечение эффективной системы  по  социализации и самореализации   детей и 



 

подростков, 

-развитие материально-технической оснащенности, инфраструктуры  образовательных 

организаций, обеспечивающей реализацию образовательных целей, создание безопасной, 

здоровьесберегающей, комфортной среды для всех  участников образовательных отношений; 

 - повышение роли дополнительного образования;    

-   развитие общественной составляющей в    управлении качеством образования; 

- развитие кадрового потенциала системы образования  района.        

 

Основные  ожидаемые конечные  результаты муниципальной программы 

 

В результате реализации программы: 

-повысится удовлетворенность населения качеством образовательных услуг; 

         - различными формами дошкольного образования будут охвачены  все дети   

            дошкольного возраста,  проживающие и нуждающиеся  в разных  формах  

           дошкольного   образования; 

-в общеобразовательных организациях будут созданы условия, соответствующие 

    требованиям федеральных государственных образовательных   стандартов; 

 - не менее 70 процентов детей 5 - 18 лет будут  охвачены программами  

   дополнительного образования; 

-обучающимся старшей  ступени будет обеспечена возможность выбора профиля  

обучения и индивидуальной траектории освоения образовательной программы;   

- улучшение кадрового обеспечения системы образования; 

- увеличение количества детей, ставших победителями и призерами конкурсов,  

соревнований федерального, регионального, муниципального уровней; 

- в образовательных организациях будут созданы безопасные  условия пребывания   

 детей; 

- увеличится  число обучающихся, охваченных горячим питанием. 

 

Сроки  и этапы   реализации программы:  2015-2020 годы 

 

Обоснование выделение подпрограмм муниципальной программы 

 

 Рост рождаемости, приток мигрантов  обуславливают рост потребности населения  района в 

образовательных услугах  дошкольного образования. В  соответствии  с   Федеральным законом 

«Об образовании в  Российской Федерации», вступившим в силу  с 1 сентября 2013 года,  

дошкольное  образование  отнесено к  общему образованию. Поэтому возрастает роль 

дошкольного образования в муниципальной системе образования,  повышаются  требования к  

содержанию  дошкольного образования, требует  обновления и совершенствования 

материально- техническая база дошкольных  организаций. С этой  целью разработана 

подпрограмма «Развитие  системы дошкольного образования МР «Бабынинский район». 

Актуальные задачи общего образования по созданию современной школьной 

инфраструктуры, внедрению в практику образовательной деятельности информационных 

технологий, профилизации и профориентации, обновлению содержания и структуры общего 

образования в соответствии с современными требованиями, расширению общественного 

участия в управлении образованием, внедрению новых экономических механизмов, повышению 

воспитательного потенциала школы можно решать только комплексно, посредством реализации 

целевых комплексных мероприятий. Именно это обуславливает разработку подпрограммы 

«Развитие системы общего образования МР «Бабынинский район». 

Необходимость разработки  подпрограммы  «Развитие дополнительного образования детей 

МР «Бабынинский район»  обусловлена  возрастанием роли дополнительного образования в 



 

образовательном пространстве муниципального района, необходимостью предоставления детям 

качественного дополнительного образования, расширения спектра услуг, предоставляемых 

учреждениями дополнительного образования.  

Именно в  школьный  период  формируется  здоровье  человека на  всю последующую 

жизнь. Дети проводят  в школе  значительную часть  дня, поэтому сохранение и укрепление    

здоровья, организация  питания обучающихся, формирование здорового образа жизни -  одно  

из  приоритетных  направлений   деятельности образовательных организаций. Все это нашло  

отражение в  подпрограмме «Организация питания, медицинское обеспечение, формирование  

здорового образа  жизни». 

Социально- экономическое развитие  муниципального района  «Бабынинский район» 

связано прежде  всего  с интеллектуально- творческим потенциалом населения,  который в 

современных условиях рассматривается  как стратегический  ресурс. Поэтому  особое значение 

приобретает выявление, поддержка, развитие  и социализация талантливых детей. Выявление и 

поддержка  одаренных детей  - одно из приоритетных направлений образовательной 

инициативы «Наша  новая школа».  

Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования в районе 

призвана решить подпрограмма «Поддержка и развитие образования МР «Бабынинский район». 

Обобщенная характеристика основных мероприятий  

муниципальной программы 

Достижение   целей и решение задач Программы обеспечиваются за счет реализации 

мероприятий в период  2015-2020 годы  в рамках  подпрограмм:    

-Развитие системы дошкольного образования МР «Бабынинский район». 

- Развитие системы  общего образования МР «Бабынинский район». 

         - Развитие системы  дополнительного образования МР «Бабынинский район». 

         - Повышение уровня безопасности и организация питания образовательных  организаций МР 

«Бабынинский район». 

         -  Поддержка и развитие образования МР «Бабынинский район». 

Подпрограммы Программы состоят из основных мероприятий, которые отражают актуальные 

и перспективные направления государственной и муниципальной  политики в сфере образования.   

 

Характеристика мер муниципального  регулирования 

  

Реализация программы предполагает осуществление комплекса мер  муниципального  

регулирования правового, финансового и организационного характера, обеспечивающих 

практическое достижение целей. 

Меры правового регулирования включают в себя: 

разработку и принятие  нормативных правовых актов, направленных на создание необходимых 

условий и механизмов реализации программы; 

разработку и принятие правовых актов прямого действия, обеспечивающих комплекс 

организационных и финансовых мер по реализации подпрограммы. 

Финансовые меры включают  принятие  решений  по  обеспечению  финансовых механизмов 

реализации программы. 

Организационные меры включают комплекс последовательных и взаимосвязанных действий, 

направленных на координацию всех вовлеченных в реализацию программы субъектов: ведомств,  

организаций. 

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации программы 

Финансирование программы осуществляется из бюджета муниципального образования 

муниципального района «Бабынинский район» в пределах средств, выделяемых на выполнение 

программных мероприятий. Также для реализации мероприятий могут быть привлечены 



 

внебюджетные финансовые средства и иные поступления, если их использование не противоречит 

законодательству.   

Порядок ежегодной корректировки объема   расходов бюджета  муниципального образования 

муниципального района «Бабынинский район» на реализацию  муниципальной программы 

определяется порядком составления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

 

ПОДПРОГРАММЫ 

муниципальной  программы «Развитие системы  образования муниципального 

образования муниципального района «Бабынинского район» на 2015- 2020 гг.» 

 

1. Подпрограмма  «Развитие системы дошкольного образования  

МР «Бабынинский район». 

                           

1. Соисполнитель муниципальной 

программы  

Отдел народного образования администрации 

муниципального образования муниципального района 

«Бабынинский  район» 

2. Участники подпрограммы Отдел народного  образования администрации МР 

«Бабынинский район», ДОО 

3. Цели подпрограммы Обеспечение доступности и повышение качества 

дошкольного образования Бабынинского района 

4. Задачи подпрограммы - развитие сети образовательных организаций, 

оказывающих услуги дошкольного образования, 

присмотра и ухода; 

- обеспечение высокого профессионального уровня 

педагогических кадров; 

- формирование здорового образа жизни у 

воспитанников ДОО; 

- развитие государственно-общественного управления 

в системе дошкольного образования.  

5. Перечень основных мероприятий 

подпрограммы 

- нормативно-правовое обеспечение развитие системы 

дошкольного образования; 

- развитие сети образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

дошкольного образования; 

- повышение эффективности управления качеством 

дошкольного образования; 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- обеспечение системы дошкольного образования 

педагогическими кадрами. 

6. Показатели  подпрограммы - охват детей дошкольного возраста различными 

форма дошкольного образования; 

- число мест в организациях различного типа, вида и 

форм собственности, оказывающих услуги 

дошкольного образования, присмотра и ухода; 

- удельный вес педагогических и руководящих 

работников дошкольного образования, 

обеспечивающих доступное и качественное 

дошкольное образование.  

7. Сроки и этапы реализации 2015-2020 годы. 



 

подпрограммы 

8. Объемы финансирования 

подпрограммы  

Общий объем средств, необходимых для реализации 

мероприятий  подпрограммы- 435170,3 тыс. руб. 

2015 год- 42505,2 тыс.  руб. 

2016год-  68854,9 тыс.руб. 

2017 год- 73409,0 тыс.  руб. 

2018 год- 77911,0 тыс.  руб. 

2019год-  86326,2 тыс.руб. 

2020 год- 86543,0 тыс. руб 

 

Из них по источникам финансирование: 

- средства бюджета МО МР « Бабынинский район» -  

74851,7  тыс. руб. 

В том числе по годам: 

2015 год- 11440,6 тыс.  руб. 

2016 год- 9115,6 тыс.руб. 

2017 год- 10245,1 тыс.  руб. 

2018 год- 11853,2 тыс.  руб. 

2019 год- 16798,6 тыс.руб. 

2020 год- 14401,4 тыс.  руб 

 

-средства областного бюджета 360318,6 тыс. руб 

В том числе по годам: 

2015год- 31064,6 тыс руб. 

2016год- 59739,3 тыс руб. 

2017 год- 63163,9 тыс руб. 

2018год- 66057,8 тыс руб. 

2019год- 69527,6 тыс руб. 

2020 год- 72141,6 тыс руб. 

9. Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

- полностью ликвидировать очередь   на получение 

дошкольного образования; 

- реализация новых подходов в управление 

образовательным процессом в образовательных 

организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования; 

- повышение социального статуса и 

профессионального уровня работников системы  

дошкольного образования  

 

  

 Характеристика в сфере реализации подпрограммы 

 
Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью поддержки и развития системы 

дошкольного образования на территории   Бабынинского района. 

В современных условиях развитие системы дошкольного образования  направлено на 

гармоничное, адекватное возрастным особенностям развитие детей дошкольного возраста. При 

этом акцент делается на создание равных стартовых возможностей обучения в начальной школе 

для как можно большего числа детей дошкольного возраста. Это означает, что система 

дошкольного образования призвана обеспечить для любого ребенка дошкольного возраста,  к 

какой социальной группе не принадлежал, тот уровень развития, который позволил бы ему быть 



 

успешным при обучении в начальной школе и на последующих ступенях обучения. Исходя из 

этих задач, система дошкольного образования должна быть достаточно гибкой, многомодельной, 

отвечающей социальным запросам родителей, принадлежащих разным социальным группам и 

слоям населения. Для ее реализации помимо программ необходимы дополнительные площади, 

чтобы увеличить количество детей, охваченных системой дошкольного образования.  

Система дошкольного образования Бабынинского района включает 5 учреждений 

дошкольного образования, 3 разновозрастные группы детей дошкольного возраста при 

общеобразовательных учреждениях, 1 группа кратковременного пребывания в МКОУ «СОШ №2 

им. И.С. Унковского, 2 разновозрастные группы детей дошкольного возраста в МКОУ 

«Начальная школа - детский сад» в с. Пятницкое и с. Антопьево. 

3 группы кратковременного пребывания, 40 мест на базе дошкольных учреждений .                         

Несмотря на увеличение за последнее время показателя охвата детей дошкольным 

образованием, сокращение очередности в дошкольные образовательные учреждения  является 

по-прежнему актуальной задачей.  

В 2014 году разными формами дошкольного образования охвачено 90%  детей,  в возрасте 

от 3 до 7 лет – 100%.  

   В целях социальной поддержки семьи в районе на протяжении многих лет существует ряд 

льгот для родителей, как по зачислению, так и по содержанию детей в детских садах.    

Существующая система оплаты за детский сад, финансовая поддержка семьям из 

федерального бюджета в виде субсидий на выплату компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в детском саду, позволяют говорить о доступности дошкольного 

образования.   

Осуществляя работу по охране жизни и здоровья детей, дошкольные образовательные 

организации нуждаются в обновлении спортивного оборудования и инвентаря,  как в групповых 

помещениях, так и в спортивных залах, прогулочных площадках. В медицинских кабинетах 

ощущается недостаток физиотерапевтического оборудования, медикаментов.  

Сегодня дошкольное образование района находится в таком качественном состоянии, когда 

все участники образовательных отношений осознают необходимость перемен, потребность 

адаптации  данной системы к новым социально - экономическим условиям.  

Проведенный теоретический и практический анализ позволил выявить следующие 

проблемные направления, требующие своего решения для того, чтобы более эффективно 

реализовывать основные цели и задачи дошкольного образования в районе. 

1.Не удовлетворяется в полной мере потребность населения района в услугах дошкольного 

воспитания. 

2.Недостаточное обеспечение  дошкольных образовательных организаций современными 

информационными технологиями  и отсутствие гибкой системы подготовки и переподготовки 

педагогических кадров затрудняют качественное осуществление инновационной, 

исследовательской  деятельности. 

3. Необходимость повышения качества дошкольного образования. 

4. Перевод системы управления дошкольным образованием на новый качественный уровень. 

Решение данных проблем возможно лишь путем комплексных, системных преобразований в 

системе дошкольного образования, направленных на построение целостного и эффективного 

образовательного пространства, в котором обеспечивается доступность качественного 

дошкольного образования для всех слоев населения. 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере  реализации подпрограммы 

- обеспечение доступности дошкольного образования для населения;  

-создание условий для полноценного физического и психического развития детей 

дошкольного возраста; 



 

- повышение качества дошкольного образования для обеспечения равных стартовых 

возможностей для обучения в начальной школе;  

-сохранение и укрепление здоровья детей, развитие физической культуры. 

 

 Цель подпрограммы: обеспечение доступности и повышение качества дошкольного 

образования Бабынинского района. 

 Для решения поставленной цели необходима реализация следующих задач: 

- развитие сети образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования, 

присмотра и ухода; 

- обеспечение высокого профессионального уровня педагогических кадров; 

- формирование здорового образа жизни у воспитанников ДОО; 

- развитие государственно-общественного управления в системе дошкольного образования. 

 

Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2015-2020 г.г.  

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

 - полностью ликвидировать очередь  на получение дошкольного образования; 

- реализация новых подходов  в управлении образовательным процессом  образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования; 

- повышение социального статуса и профессионального уровня работников системы  

дошкольного образования 

 

Механизм реализации подпрограммы 

Финансирование Подпрограммы осуществляется из бюджета  муниципального района 

«Бабынинский район» в пределах средств, выделяемых на выполнение программных 

мероприятий.   

 Отдел  народного образования ежегодно, с учетом реализации мероприятий, уточняет 

объемы необходимых средств для их финансирования в плановом периоде и представляет 

бюджетную заявку с разбивкой и обоснованием объемов финансирования по основным 

направлениям деятельности. 

 

Выписка из муниципальной программы "Развитие системы образования МО  МР 

"Бабынинский район" (2015-2020 годы)" 

 

 

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования  

МР «Бабынинский район». 

 

 N  

п/п 

Наименова

ние 

мероприяти

я  

  

Сроки    

реали

зации 

  

Участн

ик   

подпро

грамм

ы 

  

Источ

ники    

фина

нсиро

вания 

  

Сумма   

расход

ов, 

  всего   

  (тыс.   

  руб.)   

     В том числе по годам реализации 

подпрограммы       

 

2015г 

 

2016г 

 

2017г 

 

2018г 

 

2019г 

 

2020г 

 

 I  Обеспечен

ие 

госгаранти

й 

реализаци

2015-

2020г 

Дошко

льные 

образо

ватель

ные 

облас

тной 

325600,9 54035,0 57790,4 51184,3 54115 54132,8 56653,5 



 

и прав на 

получение 

общедосту

пного и 

бесплатног

о 

дошкольно

го 

образован

ия в 

муниципа

льных 

дошкольн

ых 

образовате

льных 

учреждени

ях  

учрежд

ения 

 создание 

условий 

для 

образовате

льного 

процесса, 

внедрение 

ФГОС в 

образовате

льные 

учреждени

я 

2015-

2020г. 

Дошко

льные 

образо

ватель

ные 

учрежд

ения 

облас

тной 

320063,0 51333,2 57289,1 50672,5 53606,4 53580,9 56107,0 

 создание 

условий 

для 

проявления 

способност

ей каждым 

воспитанни

ком 

(конкурсы, 

олимпиады

) 

2015-

2020г. 

Дошко

льные 

образо

ватель

ные 

учрежд

ения 

облас

тной 

96,9 16,0 16,7 16,1 16,1 16,0 16,0 

 Оснащение 

ОУ в 

соответств

ии с 

современн

ыми 

требования

ми 

2015-

2020г. 

Дошко

льные 

образо

ватель

ные 

учрежд

ения 

облас

тной 

3022,1 2100,0 309,8 250,3 168,2 96,9 230,0 

 расходные 2015- Дошко облас 2208,3 585,8 174,8 245,4 324,3 439,0 300,5 



 

материалы 

для 

организаци

и 

образовате

льного 

процесса 

2020г. льные 

образо

ватель

ные 

учрежд

ения 

тной 

3 Создание 

условий 

развития 

дошкольно

го 

образован

ия 

2015-

2020г. 

Дошко

льные 

образо

ватель

ные 

учрежд

ения 

Мест

ный 

бюдж

ет 

74435,1 11390,6 9017,0 10195,1 11787,8 16722,3 14318,1 

4 Субсидия 

на 

реализаци

ю 

мероприят

ий по 

созданию 

условий 

для 

осуществл

ения 

присмотра 

и ухода за 

детьми 

1017-

2020 

г. 

Дошко

льные 

образо

ватель

ные 

учрежд

ения 

облас

тной 

бюдж

ет 

52371,6   10973,6 10761,1 15318,5 14447,1 

4 Развитие 

информац

ионной 

среды 

2015-

2020г. 

Дошко

льные 

образо

ватель

ные 

учрежд

ения 

Мест

ный 

бюдж

ет 

416,6 50,0 98,6 50,0 65,4 76,3 83,3 

5. Компенсац

ия части 

родительс

кой платы 

за 

содержани

е ребенка в 

государств

енных и 

муниципа

льных 

образовате

льных 

учреждени

ях, 

2015-

2020г. 

Дошко

льные 

образо

ватель

ные 

учрежд

ения 

облас

тной 

7710,1 945,3 1948,9 1006,0 1181,7 1142,3 1040,9 



 

осуществл

яющих 

основную 

общеобраз

овательну

ю 

программу 

дошкольно

го 

образован

ия  

    местн

ый 

бюдж

ет 

74851,7 11440,6 9115,6 10245,1 11853,2 16798,6 14401,4  

облас

тные 

средс

тва  

360318,6 31064,6 59739,3 63163,9 66057,8 69527,6 72141,6 

Итого:    435170,3 42505,2 68854,9 73409,0 77911,0 86326,2 86543,0 

 

 

Заведующий отделом народного образования  

администрации МР "Бабынинский район":                                М.Ш. Данилевская                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Подпрограмма  «Развитие системы общего образования  

МР «Бабынинский район» 

   

1.Соисполнитель 

муниципальной программы  

Отдел  народного образования администрации муниципального 

образования муниципального района «Бабынинский район» 

 2.Участники подпрограммы Отдел народного образования администрации муниципального 

образования муниципального района «Бабынинский район»,  

общеобразовательные организации 

 3.Цели подпрограммы - обеспечение соответствия качества общего образования   

изменяющимся  запросам общества 

-развитие сети и инфраструктуры   образовательных  

организаций общего образования для обеспечения доступности 

образовательных услуг и качественных условий обучения, 

независимо от территории проживания и возможностей 

здоровья; 

- создание условий для учебной  успешности каждого 

обучающегося; 

- внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго 

поколения, включающих основные требования к результатам 

общего образования и условиям осуществления 

образовательной  деятельности 

4.Задачи подпрограммы - развитие оценки качества образования при переходе с одной 

ступени общего образования на другую; 

- создание условий, обеспечивающих возможность выбора 

обучающимися индивидуальной учебной траектории с учетом 

выбора выпускниками будущей профессии; 

- обеспечение гарантий получения доступного качественного 

общего образования в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования; 

- внедрение новых образовательных технологий и принципов 

организации учебного процесса, в том числе с использованием 

современных информационных и коммуникационных 

технологий; 

- внедрение федеральных государственных образовательных 



 

стандартов общего образования второго поколения, 

включающих основные требования к результатам общего 

образования и условиям осуществления образовательной 

деятельности; 

- развитие оценки качества образования при переходе с одной 

ступени общего образования на другую;  

 - формирование активной гражданской позиции  у жителей  

МО МР «Бабынинский  район»; 

- формирование  чувства  любви и уважения к своей стране, 

народу; 

- профилактика асоциальных явлений, защита от 

деструктивных влияний и пропаганда здорового образа жизни; 

- поддержка и развитие молодёжных объединений и 

организаций Бабынинского района, создание условий для 

развития потенциала одаренной молодежи; 

- повышение социальной и трудовой активности молодежи, 

уровня социализации и самореализации. 

5.Перечень основных 

мероприятий подпрограммы 

1. Внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

2. Формирование новой технологической среды в системе 

образования. 

3. Создание механизмов обеспечения равного доступа к 

качественному образованию, независимо от  места жительства 

и социально-экономического статуса. 

4. Поддержка инноваций и инициатив образовательных 

организаций. 

5. Совершенствование работы государственно-общественных 

органов самоуправления в образовательных организациях. 

6.Участие в организации мероприятий приоритетного 

национального проекта «Образование». 

7. Участие в проведении единого государственного экзамена. 

8. Оснащение специализированных кабинетов современным 

оборудованием. 

9. Сетевое взаимодействие общеобразовательных организаций. 

10. Развитие дистанционного обучения 

11. проведение районных мероприятий  гражданско - 

патриотического, духовно- нравственного содержания.  

6.Показатели  подпрограммы 1. Охват профильным обучением 90 % учащихся III ступени.   

2. Предоставление учащимся старших классов возможности 

выбора профильного курса из всех предметных областей. 

3. Создание условий для получения инклюзивного образования. 

4. Создание комфортных условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие дистанционного обучения 

(базовые школы: МКОУ «СОШ им. Унковского» п. Воротынск 

и МОУ «СОШ №2» п. Бабынино. 

5. Введение ФГОС на первой и второй ступенях обучения. 

6. Увеличение процента выпускников средней школы, 

получивших аттестат, до 99,5%. 

7. Увеличение количества жителей района, удовлетворенных 

уровнем качества образования, до 55%. 



 

8. Повышение качества знаний обучающихся до 45 % 

9.Соответствие всех общеобразовательных  организаций района 

не менее 95 % современным требованиям. 

10. Увеличение числа действующих молодёжных объединений 

в ОУ района. 

11. Увеличение числа молодых людей, принимающих участие в 

творческих, социальных, научных и иных мероприятиях для  

молодежи. 

12. Увеличение численности молодежи, участвующей в 

социально  значимых проектах общественных молодежных  

формирований.                          

13. Снижение уровня подростковой преступности.          

14. Увеличение числа  школьников ОУ района, участвующих в 

мероприятиях  патриотической направленности. 

15. Увеличение числа действующих патриотических 

объединений, музеев. 

16. Сохранение и поддержание в надлежащем состоянии 

памятников истории и культуры, воинских мемориалов и 

захоронений. 

7.Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2015-2020 годы 

 

8.Объемы финансирования 

подпрограммы  

Общий объем средств, необходимых для реализации            

 мероприятий подпрограммы – 1014818,147тыс . руб.             

в том числе по годам:                                      

2015 год – 150006,447  тыс.руб.                                 

2016 год -  136722,6 тыс.руб.;                                 

2017 год -  163584,0 тыс.руб.; 

2018 год -  205365,3тыс.руб.                                 

2019 год -  179569,9 тыс.руб.                                 

2020 год -  180919,4 тыс.руб.                                 

из них по источникам финансирования:   

- средства бюджета МО МР «Бабынинский район» - 187998,265 

тыс. руб.             

в том числе по годам:                                   

2015 год -  12957,665 тыс.руб.                                 

2016 год -  18305,5 тыс.руб.;                                 

2017 год -  32733,3 тыс.руб.;   

2018 год -  33755,0 тыс.руб.                                 

2019 год -  45123,4 тыс.руб.;                                 

2020 год -  32658,4 тыс.руб.;                           

- средства областного бюджета – 826093,285 тыс. руб.,      

в том числе по годам:                                   

2015 год – 136322,185 тыс.руб;                                 

2016 год – 118417,1 тыс.руб;                                 

2017 год – 130850,7 тыс.руб;  

2018 год – 171610,3тыс.руб;                                 

2019 год - 134446,5 тыс.руб;                                 

2020 год - 148261,0 тыс.руб; 

- средства федерального бюджета – 726,597 тыс. руб. 

В том числе по годам: 



 

2015 год – 726,597 тыс. руб.                                                       

9.Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

- охват профильным обучением 90 % учащихся III ступени;  

- предоставление учащимся старших классов возможности 

выбора профильного курса из всех предметных областей; 

- создание условий для получения инклюзивного образования; 

- создание комфортных условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие дистанционного обучения 

(базовые школы: МКОУ «СОШ им Унковского» 

 п. Воротынск, МОУ «СОШ №2» п. Бабынино); 

- введение ФГОС на первой и второй ступенях обучения; 

- увеличение процента выпускников средней школы, 

получивших аттестат, до 99,5%; 

- увеличение количества жителей района, удовлетворенных 

уровнем качества образования, до 55%; 

-повышение качества знаний обучающихся до 45 %; 

- соответствие всех общеобразовательных  организаций района 

не менее 95 % современным требованиям; 

- увеличение числа действующих молодёжных объединений в 

ОУ района; 

- увеличение числа молодых людей, принимающих участие в 

творческих, социальных, научных и иных мероприятиях для  

молодежи; 

- увеличение численности молодежи, участвующей в социально  

значимых проектах общественных молодежных  

формирований;                         

- снижение уровня подростковой преступности;          

- увеличение числа  школьников ОУ района, участвующих в 

мероприятиях  патриотической направленности; 

- увеличение числа действующих патриотических объединений, 

музеев; 

- сохранение и поддержание в надлежащем состоянии 

памятников истории и культуры, воинских мемориалов и 

захоронений. 

 

Характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

Система общего образования  района  включает 11 общеобразовательных организации, в которых 

обучаются  2130 учащихся. В  последние   три года  наблюдается  рост численности детей, 

получающих начальное и среднее общее образование, что потребует ежегодного увеличения 

текущего финансирования. 

Материально-техническое оснащение общеобразовательных  организаций  района значительно  

улучшилось, пополнилось новым современным оборудованием.    

     В систему дополнительного образования детей входят 3  организации.  Более   2100 

обучающихся общеобразовательных  организаций  занимаются по программам дополнительного 



 

образования в общеобразовательных  организациях района.  В образовании и социализации детей 

не в полной мере используются   социокультурные ресурсы  Бабынинского района. 

     Сохраняются барьеры доступа к общему образованию детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

     Качество   образования в  районе составляет 40,75 %  подтверждается результатами ЕГЭ и 

участия во всероссийских предметных олимпиадах.    

     Ежегодно увеличивается приток в систему образования детей мигрантов, которые 

испытывают серьезные трудности в освоении образовательных программ и социализации, что 

обусловливает необходимость построения эффективной системы обучения русскому языку как 

иностранному и их культурной интеграции. 

     Устойчивая тенденция снижения числа здоровых детей и увеличение распространенности 

хронической патологии (45% детей, поступающих в общеобразовательные организации, имеют 

различные нарушения развития) определяет необходимость создания в общеобразовательных 

учреждениях условий для охраны и укрепления здоровья детей, индивидуализации 

образовательного процесса и оказания услуг психологической помощи. 

     Бабынинский район не владеет большими природными ресурсами, следовательно, наиболее 

актуальными являются стратегические задачи, направленные на приумножение человеческого 

потенциала региона, закрепление молодых специалистов в районе и привлечение инвестиций в 

экономику путем развития передовых проектов социально-экономического развития. Среди 

основных ресурсов района важнейшим является население, в котором стратегическая 

составляющая - молодое поколение. От качественных параметров данной категории населения 

зависит социально-экономическое положение района и области в ближайшем будущем. Именно 

молодежь в этой связи проявляет мобильность, предприимчивость и нестандартное мышление, а, 

следовательно, становится главным ресурсом развития района. 

     Важную роль в социальной политике современной России играет патриотическое воспитание 

населения, и в частности молодежи. Актуальность проблемы очевидна.  Патриотизм как 

неотъемлемая часть общенациональной идеи должен стать основой сплочения нации, 

возрождения духовно-нравственных устоев, издревле присущих российскому обществу. 

     Особенно сильно социальные и политические изменения российского общества затронули 

слои молодежи. Молодое поколение переживает духовный кризис, пытаясь приспособиться к 

жизни, главным образом в материальном плане.    

     Приоритетным направлением является патриотическое воспитание подрастающего поколения 

– детей и молодежи. При этом главный акцент делается на работу в образовательных 

учреждениях как интегрирующих центрах совместной воспитательной деятельности школы, 

семьи и общественности.                                        

 

     Таким образом, основными проблемами в сфере общего образования являются 

- неравенство возможностей доступа к качественным услугам общего образования;  

- трудности учебной адаптации и интеграции в общество детей мигрантов; 

- барьеры доступа к общему образованию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Приоритеты  районной политики в сфере общего образования: 

 

- развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций; 

- достижение каждым обучающимся образовательных результатов, необходимых для успешной 

социализации; 

- обеспечение равных возможностей доступа к качественным услугам общего образования; 

- обучение детей мигрантов русскому языку, реализация культурной адаптации и интеграции в 

обществе; 

- профилактика правонарушений среди подростков и молодежи; 



 

- социализация подрастающего поколения; 

- формирование у подрастающего поколения любви к Родине и готовности к служению Отечеству. 

 

Цель подпрограммы: Обеспечение соответствия качества общего образования изменяющимся 

запросам общества. 

 

Задачи подпрограммы: Развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций общего 

образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качества условий обучения, 

независимо от территории проживания и возможностей здоровья. Создание условий для учебной и 

социальной успешности каждого обучающегося.  

 

Сроки   реализации подпрограммы: 2015-2020гг. 

 

Ожидаемые  результаты  реализации подпрограммы: 

 

- охват профильным обучением 90 % учащихся III ступени;  

- предоставление учащимся старших классов возможности выбора профильного курса из всех 

предметных областей; 

- создание условий для получения инклюзивного образования; 

- создание комфортных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие 

дистанционного обучения (базовые школы   МКОУ «СОШ им Унковского» п. Воротынск, МОУ 

«СОШ №2» п. Бабынино); 

- введение ФГОС на первой и второй ступенях обучения; 

- увеличение процента выпускников средней школы, получивших аттестат, до 99,5%; 

- увеличение количества жителей района, удовлетворенных уровнем качества образования, до 

55%; 

-  повышение качества знаний обучающихся до 45 %; 

- соответствие всех общеобразовательных  организаций района не менее 95 % современным 

требованиям; 

- увеличение числа действующих молодёжных объединений в ОУ района; 

- увеличение числа молодых людей, принимающих участие в творческих, социальных, научных и 

иных мероприятиях для  молодежи; 

- увеличение численности молодежи, участвующей в социально  значимых проектах 

общественных молодежных  формирований;                         

- снижение уровня подростковой преступности;          

- увеличение числа  школьников ОУ района, участвующих в мероприятиях  патриотической 

направленности; 

- увеличение числа действующих патриотических объединений, музеев; 

- сохранение и поддержание в надлежащем состоянии памятников истории и культуры, воинских 

мемориалов и захоронений. 

 

Механизм реализации подпрограммы: 

Реализация подпрограммы  осуществляется   соискателем  подпрограммы - отделом 

народного образования администрации  муниципального образования муниципального района 

«Бабынинский район» посредствам взаимных действий с органами местного самоуправления МО 

МР « Бабынинский район» и  учреждениями образования.   

             Отдел народного  образования ежегодно, с учетом реализации мероприятий, уточняет 

объемы необходимых средств для их финансирования в плановом периоде и представляет 

бюджетную заявку с разбивкой и обоснованием объемов финансирования по основным 

направлениям деятельности.



 

Подпрограмма «Развитие системы общего образования 

МР «Бабынинский район» 

 

N

  

п

/

п 

Наименовани

е 

мероприятия  

  Сроки    

реализа

ции 

  

Участни

к   

подпрог

раммы 

  

Источн

ики    

финанс

ирован

ия 

  

Сум

ма   

расх

одов, 

  

всего   

  

(тыс.   

  

руб.)   

     В том числе по годам реализации 

подпрограммы       

 

 
 

2015г 

 

2016г 

 

2017г 

 

2018г 

 

2019г 

 

2020г 

.   

1

. 

Создание 

условий для 

развития 

общего 

образования         

2015-

2020гг 

Общеоб

разовате

льные  

учрежде

ния 

бюдже

т МР 

99684,1 12843,9 18308,5 32733,3 33755,0 45123,4 32658,4 

 

2

. 

Обеспечение 

государствен

ных гарантий 

прав граждан 

на получение 

общедоступн

ого и 

бесплатного 

дошкольного

, начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

(полного) 

общего 

образования, 

а также 

дополнитель

ного 

образования 

в 

общеобразов

ательных 

учреждениях 

2015-

2020гг 

общеобр

азовател

ьные 

учрежде

ния 

област

ной 

768580,0 135267,9 117713,3 130167,9 170936,0 133706,0 147571,8 



 

 создание 

условий для 

образователь

ного 

процесса, 

внедрение 

ФГОС в 

образователь

ные 

учреждения 

2015-

2020гг 

общеобр

азовател

ьные 

учрежде

ния 

област

ной 

749563,0 131209,9 115222,2 125966,3 123975,8 124658,2 140222,5 

 услуги связи, 

интернет  

2015-

2020гг 

общеобр

азовател

ьные 

учрежде

ния 

област

ной 

1395,7 330,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Повышение 

квалификаци

и 

педагогическ

их 

работников 

2015-

2020гг 

общеобр

азовател

ьные 

учрежде

ния 

област

ной 

140,0 25,0 20,0 20,0 113,8 115,1 115,1 

 подписка на 

периодическ

ие издания, 

приобретени

е ПО 

2015-

2020гг 

общеобр

азовател

ьные 

учрежде

ния 

област

ной 

600,0 100,0 100,0 100,0 110,0 130,0 110,0 

 создание 

условий для 

проявления 

способностей 

каждым 

обучающимс

я (конкурсы, 

олимпиады) 

2015-

2020гг 

общеобр

азовател

ьные 

учрежде

ния 

област

ной 

180,0 30,0 30,0 30,0 120,0 110,0 90,0 

 Оснащение 

ОУ в 

соответствии 

с 

современным

и 

требованиям

и 

2015-

2020гг 

общеобр

азовател

ьные 

учрежде

ния 

област

ной 

17448,5 3173,0 2002,6 3423,5 36676,7 3808,0 4285,8 

 расходные 

материалы 

для 

организации 

образователь

ного 

2015-

2020гг 

общеобр

азовател

ьные 

учрежде

ния 

област

ной 

2400,0 400,0 302,8 628,1 1023,9 2857,1 2708,4 



 

процесса 

 Создание 

условий для 

получения 

инклюзивного 

образования 

2015 

год 

Общеоб

разовате

льные 

учрежде

ния 

федерал

ьный 

726,597 726,597 0 0 0 0 0 

 областн

ой 

297,285 297,285 0 0 0 0 0 

 муници

пальны

й 

113,765 113,765 0 0 0 0 0 

3

. 

Субвенция 

на 

осуществлен

ие 

ежемесячны

х денежных 

выплат 

работникам 

образовател

ьных 

учреждений 

2015-

2020гг 

Общеоб

разоват

ельные  

учрежде

ния 

област

ной 

4414,6 757,0 703,8 682,8 636,1 694,1 667,8 

5

. 
Компенсаци

я части 

родительско

й платы за 

содержание 

ребенка в 

государстве

нных и 

муниципаль

ных 

образовател

ьных 

учреждения

х, 

осуществля

ющих 

основную 

общеобразов

ательную 

программу 

дошкольног

о 

образования  

2015-

2020г. 
Общеоб

разоват

ельные  

учрежде

ния 

област

ной 

106,0    38,2 46,4 21,4 



 

           

     

           

    Итого: 

 

 

  Федера

льный 

бюдже

т 

726,597 726,597 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

област

ной 

647447,0

85 

136322,18

5 

118417,1 130850,7 171610,3 134446,5 148261,0  

Бюдже

т МР 

366644,4

66 

12957,665 18305,5 32733,3 33755 45123,4 32658,4  

 1014818,

147 

150006,44

7 

136722,6 163584,0 205365,3 179569,9 180378,3  



 

3. Подпрограмма: « Развитие системы дополнительного образования 

МР «Бабынинский район» 

 

1.  Соисполнитель муниципальной 

программы  

Отдел народного образования администрации 

муниципального образования муниципального 

района «Бабынинский район» 

2. Участники подпрограммы Отдел народного образования администрации 

муниципального образования муниципального 

района «Бабынинский район», учреждения 

дополнительного образования  детей 

3. Цели подпрограммы создание условий  и механизмов устойчивого 

развития  системы дополнительного образования 

детей, обеспечение современного качества  

предоставления услуг  дополнительного образования    

4. Задачи подпрограммы -  обеспечение доступности  и равных возможностей 

получения обучающимися дополнительного 

образования; 

- создание условий для  повышения  качества  

дополнительного образования; 

-  совершенствование ресурсного обеспечения  

системы   дополнительного образования детей; 

  -   обновление  содержания, организационных форм, 

методов  и технологий  дополнительного 

образования; 

-  развитие  дополнительного образования как 

открытой  государственно- общественной   системы; 

-  расширение  возможностей получения  

дополнительного образования для детей   с 

ограниченными  возможностями здоровья 

5. Перечень основных мероприятий 

подпрограммы 

Для достижения поставленных в данной Программе 

целей система мероприятий предусматривает 

решение конкретных задач, взаимосвязанных и 



 

скоординированных по времени, ресурсам и 

исполнителям. 

Сохранение и развитие муниципальной системы 

дополнительного образования  детей. 

Обновление содержания и технологий воспитания и 

обучения в муниципальной системе дополнительного 

образования детей 

Повышение  эффективности управления  системой  

дополнительного образования детей 

6. Показатели  подпрограммы   охват  80% детей в  возрасте  5-18 лет  программами 

дополнительного образования, в общей численности 

детей   

7. Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2015-2020 годы 

 

8. Объемы финансирования 

подпрограммы за счет средств 

местного бюджета  

Общий объем средств, необходимых для реализации     

мероприятий подпрограммы -  53041,8 тыс.  руб.             

в том числе по годам:                                      

2015 год -  16127,2 тыс.руб.;                                 

2016 год -   13261,6 тыс. руб.;                                 

2017 год – 4688,4 тыс. руб.;   

2018 год -  5343,2 тыс. руб.;                                 

2019 год -  7810,7 тыс. руб.;                                 

2020год -   5810,7 тыс. руб.;                                 

9. Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

 - увеличение числа детей  в  возрасте  от 5 до 18 лет, 

обучающихся по  дополнительным образовательным 

программам, в общей численности детей  этого 

возраста до 80%; 

-  создание условий  для занятий  детей  с разными  

потребностями и возможностями; 

- повышение удовлетворенности населения  

качеством дополнительных образовательных услуг; 

- расширение доступности  детей услугами 



 

дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья,  детей из 

малообеспеченных семей; 

- развитие содержания  дополнительного образования 

в области детского технического творчества, 

социального проектирования, туризма, экологии, 

спорта, обучения иностранным языкам  

 

Характеристика  сферы  реализации  подпрограммы. 

Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей образовательного пространства, сложившегося в 

современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и 

государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. В Концепции 

модернизации российского образования подчеркнута важнейшая роль учреждений дополнительного образования детей как одного из 

определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов личностного, социального и профессионального 

самоопределения детей и молодежи. 

 

Сущность решаемых Программой проблем 

 

Наиболее актуальными проблемами в сфере образования муниципального района "Бабынинский район", на решение которых 

направлена Программа, являются: 

1) недостаточные условия для получения воспитанниками качественного дополнительного образования современного уровня; 

2) ограниченность материально-технических ресурсов  образовательного учреждения; 

 3) низкие темпы внедрения информационных технологий в образовательный процесс; 

4) недостаточный охват дополнительным образованием. 

В муниципальном районе "Бабынинский район" дополнительное образование детей является неотъемлемой составляющей 

образовательного пространства, объединяющего в единый процесс воспитание, обучение и творческое развитие личности ребенка. 

Сегодня дети и подростки Бабынинского района имеют возможность заниматься в 56 творческих объединениях по 5 

направленностям: художественной, социально-педагогической, естественно-научной, туристско-краеведческой, технической. 



 

В 2013-2014 учебном году в кружках ДДТ занимались 908 учащихся. 470 обучающихся  приняли участие и 158 из них стали 

лауреатами и победителями областных и общероссийских конкурсов. Система дополнительного образования является доступной для 

всех слоев населения. 

Дополнительное образование продолжает развиваться на базе дошкольных и общеобразовательных учреждений. 

Кроме того, дополнительное образование детей помимо обучения, воспитания и творческого развития личности позволяет решать 

ряд других социально значимых проблем, таких как обеспечение занятости детей, их самореализация и социальная адаптация, 

формирование здорового образа жизни, профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей 

и подростков. На основе дополнительного образования детей решаются проблемы обеспечения качественного образования по выбору, 

социально-экономические проблемы детей и семьи. 

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты, сохраняется много проблем в сфере обеспечения 

полноценной жизнедеятельности детей, их занятости во внеурочное время, которые требуют решения на районном уровне. 

Необходимо создание условий для развития творческого и интеллектуального потенциала обучающихся и формирования у молодого 

поколения нравственности и гражданственности. 

С этой целью ведется постоянный мониторинг развития системы дополнительного образования детей 

Таким образом, на территории муниципального района сложилась система дополнительного образования детей, которая 

предоставляет возможность заниматься художественным, техническим творчеством, краеведческой и эколого-биологической 

деятельностью, исследовательской работой, в соответствии со своими желаниями, интересами и способностями. В то же время для 

поддержания и развития системы дополнительного образования детей, увеличения охвата детей дополнительным образованием 

необходимо постоянное совершенствование методов и видов дополнительного образования, обеспечение их устойчивого 

функционирования. 

 

Цель и задачи Программы 

 

Целью Программы является повышение качества и доступности дополнительного образования детей на территории 

муниципального района "Бабынинский район". 

Количественным показателем является охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по программам дополнительного 

образования. 

На достижение цели направлено решение следующих задач: 

1) обеспечение доступности и качественного оказания услуги по предоставлению дополнительного образования детям в 

муниципальном казенном учреждении дополнительного образования детей. Показатель - объем предоставленной услуги до 80%; 

2) обеспечение методического сопровождения муниципальных учреждений дополнительного образования детей. 

 



 

Сроки реализации Программы 

 

Реализация Программы будет осуществляться в течение 2015-2020 годов. Выделение отдельных этапов реализации Программы не 

предполагается. 

 

Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета. 

Планируется привлечение дополнительных средств из областного и федерального бюджетов посредством участия 

муниципального района в конкурсах, проводимых в рамках приоритетного национального проекта "Образование" и национальной 

инициативы "Наша новая школа." 

Реализация запланированных мероприятий будет способствовать эффективному решению проблем и задач, определенных 

Программой, что принесет максимальный эффект от вложения бюджетных средств и обеспечит наилучшие социально-экономические 

результаты. 

 

Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы 

 

Реализация Программы позволит к 2020 году обеспечить достижение следующих основных результатов (по сравнению с 2014 

годом): 

    обеспечить: 

- повышение качества и доступности дополнительного образования детей; 

- создать условия для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, развития детей до 100%; 

- привлечь в систему дополнительного образования муниципального района высококвалифицированных педагогов, в том числе 

молодых специалистов; 

- развитие системы дополнительного образования муниципального района в интересах личности, социума, общества; 

- создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование их здорового 

образа жизни; 

- рост профессионального мастерства педагогических работников системы дополнительного образования муниципального района; 

- формирование нормативно-правовой базы, обеспечивающей развитие муниципальной системы дополнительного образования; 

- укрепление учебной, материально-технической базы учреждения дополнительного образования; 

- получение детьми в возрасте до 18 лет дополнительного образования - 80%; 



 

- проведение работы по методическому сопровождению муниципальных учреждений дополнительного образования; 

- устойчивое и стабильное финансирование муниципальных учреждений дополнительного образования детей. 

 

Механизм реализации  подпрограммы 

 

  Реализация подпрограммы  осуществляется   соискателем  подпрограммы - отделом народного образования администрации  

муниципального образования муниципального района «Бабынинский район» посредствам взаимных действий с  органами местного 

самоуправления МО МР « Бабынинский район» и  учреждениями образования.   

             Отдел  образования ежегодно, с учетом реализации мероприятий, уточняет объемы необходимых средств  для их 

финансирования в плановом периоде и представляет бюджетную заявку с разбивкой и обоснованием объемов финансирования по 

основным направлениям деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» (ДДТ) 

 

 

 N  

п/п 

Наименовани

е 

мероприятия  

  

Сроки    

реали

зации 

  

Участни

к   

подпрог

раммы 

  

Источник

и    

финансир

ования 

  

Сумма   

расход

ов, 

  всего   

  (тыс.   

  руб.)   

     В том числе по годам реализации 

подпрограммы       

 

2015

г 

 

2016

г 

 

2017

г 

 

2018

г 

 

2019

г 

 

2020

г 

 



 

1. Обеспечение 

условий для  

реализации 

равных 

прав 

взрослых и 

детей на 

дополнител

ьное 

образование 

2015-

2020г 

Учрежд

ения 

дополн

ительно

го 

образов

ания 

Местный 

бюджет 

45001,3 14843,6 12008,7 3530,5 4015,3 6301,6 5095,2 

 Создание 

условий для 

развития 

дополнитель

ного 

образования 

2015-

2020г 

МКОУ 

ДОД 

«Дом 

детского 

творчест

ва» 

Местный 

бюджет 

44687,0 14804 11969,

1 

3494,7 3946,0 6236,6 4489,2 

 Организация 

мероприятий 

дополнитель

ного 

образования 

2015-

2020г 

МКОУ 

ДОД 

«Дом 

детского 

творчест

ва» 

Местный 

бюджет 

314,3 39,6 39,6 35,8 69,3 65,0 556,0 

2. Создание 

информацио

нно-

аналитическ

ой среды 

2015-

2020г 

Отдел 

народно

го 

образова

ния 

(методи

ческий 

кабинет) 

Местный 

бюджет 

8040,5 1283,6 1252,9 1157,9 1327,9 1509,1 1590,9 

Итого:   Местный 

бюджет 

53041,8 16127,2 13261,6 4688,4 5343,2 7810,7 5810,7 



 

 

 

 

 

4. Подпрограмма «Повышение уровня безопасности и организация питания образовательных учреждений МР 

«Бабынинский район» 

  

 

1.Соисполнитель муниципальной 

программы  

Отдел народного образования администрации МО МР « 

Бабынинский район» 

2.Участники подпрограммы Отдел народного образования администрации МО МР « 

Бабынинский район», образовательные организации  

района  

3.Цели подпрограммы Создание системы безопасности образовательных 

организаций, способной обеспечить безопасное 

пребывание  участников образовательных отношений  в 

образовательных организациях; обеспечение горячим 

питанием учащихся образовательных учреждений. 

4.Задачи подпрограммы -обеспечение пожарной и антитеррористической 

безопасности  образовательных организаций ; 

-создание и поддержание  необходимых условий  для 

сохранения жизни и здоровья  участников 

образовательных отношений; 

-совершенствование деятельности администрации 

образовательных организаций  по обеспечению  

безопасности  пребывания участников образовательных 

отношений  в образовательных организациях; 

-формирование у    участников образовательных 

отношений   навыков и умений  по экстренному 

реагированию на возможные чрезвычайные ситуации 

-создание условий для доступного и качественного 

питания детей с учетом особенностей их здоровья 



 

5.Перечень основных 

мероприятий подпрограммы 

-ремонт и восстановление ограждений образовательных 

организаций; 

-установка видеонаблюдения по периметру 

образовательных организаций  

-обеспечение питанием учащихся 

-организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях. 

6.Показатели  подпрограммы   Создание безопасных условий пребывания участников   

образовательных отношений в образовательных 

организациях: 

-    завершить  ремонтно-восстановительные  работы по  

ограждению и освещению    прилегающих к 

образовательным организациям   территорий; 

-    завершить установку аппаратуры внешнего  

видеонаблюдения  по периметру образовательных  

организаций   с выходом на охрану;  

-  повысить  безопасность  организаций  образования 

района,  что  обеспечит безопасное пребывание всех 

участников образовательных  отношений  в 

образовательных  организациях  и будет способствовать 

сохранению их жизни и здоровья. 

-обеспечение горячим питанием учащихся 

 

7.Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2015-2020 годы  

8.Объемы финансирования 

подпрограммы за счет средств 

местного бюджета  

Общий объем средств, необходимых для реализации 

мероприятий  подпрограммы-  

107381,354 тыс.руб.  

2015год – 9 226,954 тыс. руб. 

2016год -4 172,4 тыс. руб. 



 

2017 год – 8155,4  тыс. руб 

2018год – 21544,4 тыс. руб. 

2019год -32141,1 тыс. руб. 

2020 год - 34242,7 тыс. руб. 

Из них по источникам финансирование: 

-средства бюджета МО МР « Бабынинский  район» - 

106822,563  тыс. руб. 

В том числе по годам: 

2015год – 8668,163 тыс. руб. 

2016год -4 172,4 тыс. руб. 

2017 год – 8155,4  тыс. руб 

2018год – 21544,4 тыс. руб. 

2019год -32141,1 тыс. руб. 

2020 год - 34242,7 тыс. руб. 

- средства областного бюджета – 558,791 тыс. руб 

В том числе по годам: 

2015 год - 558,791 тыс. руб 

9.Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

-    завершить  ремонтно-восстановительные  работы по  

ограждению и освещению    прилегающих к 

образовательным организациям   территорий; 

-   завершить установку аппаратуры внешнего  

видеонаблюдения по периметру образовательных  

организаций   с выходом на охрану;  

-  повысить  безопасность  организаций  образования 

района,  что  обеспечит безопасное пребывание всех 

участников образовательных  отношений  в 

образовательных  организациях  и будет способствовать 

сохранению их жизни и здоровья. 

-100% обеспечение горячим питанием учащихся. 

-100% субсидия на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся , получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 



 

образовательных организациях. 

 

Цели подпрограммы 
 

- создание системы безопасности образовательных организаций, способной обеспечить безопасное пребывание  участников 

образовательных отношений  в образовательных организациях;  

- обеспечение горячим питанием учащихся образовательных учреждений. 

 

Задачи подпрограммы 

 - обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности  образовательных организаций МР « Бабынинский  район»;  

-создание и поддержание  необходимых условий  для сохранения жизни и здоровья  участников образовательных отношений; 

-совершенствование деятельности администрации образовательных организаций  по обеспечению  безопасности  пребывания участников 

образовательных отношений  в образовательных организациях; 

-формирование у    участников образовательных отношений   навыков и умений  по экстренному реагированию на возможные 

чрезвычайные ситуации 

-создание условий для доступного и качественного питания детей с учетом особенностей их здоровья. 

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 

- ремонт и восстановление ограждений образовательных организаций; 

-установка видеонаблюдения по периметру образовательных организаций;  

-обеспечение питанием учащихся.  

 

Показатели  подпрограммы 
- Создание безопасных условий пребывания участников   образовательных отношений в образовательных организациях: 

-    завершить  ремонтно-восстановительные  работы по  ограждению и освещению    прилегающих к образовательным организациям   

территорий; 

-    завершить установку аппаратуры внешнего  видеонаблюдения  по периметру образовательных  организаций   с выходом на охрану;  

-  повысить  безопасность  организаций  образования района,  что  обеспечит безопасное пребывание всех участников образовательных  

отношений  в образовательных  организациях  и будет способствовать сохранению их жизни и здоровья; 

-обеспечение горячим питанием учащихся. 

 

Сроки и этапы реализации подпрограммы- 2015-2020 годы. 



 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

-    завершить  ремонтно-восстановительные  работы по  ограждению и освещению    прилегающих к образовательным организациям   

территорий; 

-   завершить установку аппаратуры внешнего  видеонаблюдения по периметру образовательных  организаций   с выходом на охрану;  

-  повысить  безопасность  организаций  образования района,  что  обеспечит безопасное пребывание всех участников образовательных  

отношений  в образовательных  организациях  и будет способствовать сохранению их жизни и здоровья. 

-100% обеспечение горячим питанием учащихся. 

 

Подпрограмма «Повышение уровня безопасности и организация питания образовательных учреждений МР «Бабынинский 

район» 

 

 N  

п/п 

Наименован

ие 

мероприяти

я  

  

Сроки    

реали

зации 

  

Участник   

подпрогр

аммы 

  

Источни

ки    

финанси

рования 

  

Сумма   

расход

ов, 

  всего   

  (тыс.   

  руб.)   

В том числе по годам реализации 

подпрограммы 
 

2015г 

 

2016г 

 

2017г 

 

2018г 

 

2019г 

 

2020г 
 

1. Повышение 

уровня 

пожарной 

безопасност

и в 

образовател

ьных 

учреждения

х 

2015-

2020г 

Учрежде

ния 

образован

ия 

Местны

й 

бюджет 

1858,7 80,0 30,0 30,0 396,5 661,1 663,3 

2 Повышение 

уровня 

антитеррори

стической 

2015-

2020г 

Учрежде

ния 

образован

ия 

Местны

й 

бюджет 

 

7027,463 

 

 

 

 

 

186,26

3 

 

 

 

 

1005,0 50,0 624,4 2580,9 1655,7 



 

безопасност

и 

образовател

ьных 

учреждений 

Областн

ой 

бюджет 

558,791 558,79

1 

3 Обслуживан

ие пожарной 

сигнализаци

и 

2015-

2020г 

Учрежде

ния 

образован

ия 

Местны

й 

бюджет 

4805,1 750,0 250,0 750,0 730,7 1162,2 787,8 

4 Обслуживан

ие кнопки 

экстренного 

вызова 

2015-

2020г 

Учрежде

ния 

образован

ия 

Местны

й 

бюджет 

2953,6 900,0 200,0 900,0 255,4 349,1 319,1 

5 Охрана 

объектов 

2015-

2020г 

Учрежде

ния 

образован

ия 

Местны

й 

бюджет 

12484 340,0 340,0 340,0 1118 5173 4844,9 

7 Специальна

я оценка 

условий 

труда 

2015-

2020г 

Учрежде

ния 

образован

ия 

Местны

й 

бюджет 

1437,6 700,0  700,0 37,6   

8 Обработка 

прилегаемы

х 

территорий 

от клещей 

2015-

2020г 

Учрежде

ния 

образован

ия 

Местны

й 

бюджет 

775,0 80,0 80,0 80,0 140 197,5 230 

9 Предрейсов

ые  

медицински

е осмотры 

водителей 

2015-

2020г 

Учрежде

ния 

образован

ия 

Местны

й 

бюджет 

2355,5 125,0 392,0 125,0 457,7 627,9 627,9 



 

10 Медицински

е осмотры 

работников 

2015-

2020г 

Учрежде

ния 

образован

ия 

Местны

й 

бюджет 

5485,7 600,0 700,0 600,0 1173,3 1206,2 1214,1 

11 Профилакти

ка и ремонт 

электрообор

удования 

2015-

2020г 

Учрежде

ния 

образован

ия 

Местны

й 

бюджет 

5440,5 600,0 363,9 378,8 153 1972,4  

 Реализация мер по 

созданию условий 

для доступного и 

качественного 

питания детей с 

учетом 

особенностей их 

здоровья 

 

2015-

2020г 

Учреждения 

образования 

Местный 

бюджет 

62199,4 4306,9 811,5 4201,6 16457,

8 

18210,

8 

23899,96 

 Организация 

горячего питания 

обучающих-ся  1-

4 классов 

2020 Учреждения  

образования 

Местный 

бюджет  

 

Областной 

бюджет 

 

242,390 

 

 

 

 

4605,404 

     242,390 

 

 

 

 

 

 

4605,404 

         ИТОГО  2015-

2020г 

  107381,35

4 

9226,9

54 

4172,4 8155,4 21544,

4 
32141,

1 

34242,7 

           

         ИТОГО  2015-

2020г 

 Местный 

бюджет 
106822,56

3 

8668,1

63 

4172,4 8155,4 21544,

4 
32141,

1 

34242,7 

         ИТОГО  2015-

2020г 

 областной 

бюджет 
558,791 558,79

1 

     

 

Механизм реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы осуществляется  соискателем подпрограммы – отделом народного образования  администрации 

муниципального образования муниципального района « Бабынинский район» посредствам взаимных действий  с органами местного 

самоуправления  

 МО МР « Бабынинский район» и учреждениями  образования. 



 

 Отдел образования ежегодно, с учетом реализации мероприятий, уточненные объемы необходимых средств  для их финансирования 

в плановом периоде и представляет бюджетную заявку с разбивкой и обоснованием объемов финансирования  по основным 

направлениям деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Подпрограмма «Поддержка и развитие образования МР «Бабынинский район» 
 

Соисполнитель 

подпрограммы 

Отдел народного образования администрации муниципального 

образования муниципального района «Бабынинский район» 

Участники 

подпрограммы 

Отдел народного образования администрации МР «Бабынинский 

район» 

Задачи подпрограммы Цель программы: 

обеспечение эффективного функционирования и развития 

системы образования в районе 

Задачи программы: 

-  обеспечение деятельности учреждений образовательной 

системы Бабынинского района; 

- совершенствование содержания и технологий образования; 

- развитие системы обеспечения качества образовательных 

услуг; 

- обеспечение эффективности управления муниципальной 

системой образования; 



 

- повышение  профессионального  уровня педагогических и 

управленческих кадров; 

- обновление материально-технической базы учреждений 

образования; 

- - повышение эффективности расходования бюджетных средств 

путем целевого финансирования подведомственных 

учреждений; 

-обслуживание ЦБ ОНО подведомственных учреждений 

- контроль за расходованием бюджетных средств в 

подведомственных учреждениях. 

Перечень основных 

мероприятий 

подпрограмы 

-увеличение количества обучающихся общеобразовательных 

учреждений, охваченных предпрофильной подготовкой до 

100%;  

-увеличении количества обучающихся, занимающихся по 

профильным программам с 70% до 80%;  

-создание условий для внедрения современных 

образовательных технологий, уменьшении количества 

обучающихся на 1 компьютер с 5 до 4;  

-удовлетворение потребностей учащихся и их родителей в  

дополнительных образовательных услугах, сохранении 

занятости обучающихся в учреждениях дополнительного 

образования на уровне 90%;  

-обеспечение круглогодичного оздоровления, летнего труда и 

отдыха учащихся на уровне 110%;  

-увеличение результативности участия обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях областного, 

российского и т.д. уровней на 3%;  

-увеличении активности участия образовательных 

учреждений в районных мероприятиях на 10%;  

-сохранение количества выпускников, получивших аттестат об  

образовании на уровне 100%;  



 

-увеличение количества выпускников, поступивших   в   

учреждения высшего и среднего профессионального 

образования на бюджетной основе на 5%; 

-сохранение удельного веса образовательных учреждений, 

работающих по комплексным программа развития на уровне 

100%;  

-расширение участия общественности в управлении 

образованием,  

-увеличение удельного веса образовательных учреждений, 

имеющих общественно-гражданские институты, участвующие 

в управлении на 30%;  

-повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов образовательных учреждений, увеличении 

удельного веса педагогов с первой и высшей 

квалификационной категорией на 5%;  

-рост процента обновления основных фондов 

образовательных учреждений на 4%;  

         -  повышение эффективности расходования бюджетных 

средств. 

 

Сроки реализации 

программы  

2015-2020 годы 

Объемы  

финансирования 

подпрограммы из 

районного бюджета 

- в целом на реализацию программы потребуется из 

муниципального бюджета 

46335,7  тыс. руб.,  

в т.ч. по годам: 

2015 год –7184,0тыс. руб. 

2016 год –7184,0 тыс. руб; 

2017 год –6772,5 тыс. руб; 

2018 год –8035,0 тыс. руб; 

2019 год –8580,1 тыс. руб; 



 

2020 год –10562,3 тыс. руб; 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы и 

показатели 

общественно-

экономической 

эффективности 

Реализация программы позволит к 2020 году повысить качество 

общего  

и дополнительного образования, что будет выражаться: 

-  в увеличении количества обучающихся общеобразовательных 

учреждений, охваченных предпрофильной подготовкой до 100%;  

-в увеличении количества учащихся, занимающихся по 

профильным программам с 70% до 80%;  

-в создании условий для внедрения современных 

образовательных технологий, уменьшении количества 

обучающихся на 1 компьютер с 5 до 4;  

-в удовлетворении потребностей учащихся и их родителей в 

дополнительных образовательных услугах, сохранении 

занятости обучающихся в учреждениях дополнительного 

образования на уровне 80%;  

-в обеспечении круглогодичного оздоровления, летнего труда 

и отдыха учащихся на уровне 110%;  

-в увеличении результативности участия обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях областного, 

российского и т.д. уровней на 3%;  

- в увеличении активности участия образовательных 

учреждений в районных мероприятиях на 10%;  

- в сохранении количества выпускников, получивших аттестат 

об образовании на уровне 100%;  

-в увеличении количества выпускников, поступивших   в   

учреждения высшего и среднего профессионального 

образования на бюджетной основе на 5%; 

- в сохранении удельного веса образовательных учреждений, 

работающих по комплексным программа развития на уровне 

100%;  

- в расширении участия общественности в управлении 



 

образованием, 

- в увеличении удельного веса образовательных учреждений, 

имеющих общественно-гражданские институты, участвующие 

в управлении на 30%;  

-в повышении уровня профессиональной компетентности 

педагогов образовательных учреждений, увеличении 

удельного веса педагогов с первой и высшей 

квалификационной категорией на 5%;  

-в росте процента обновления основных фондов 

образовательных учреждений на 4%;  

- в повышении эффективности расходования бюджетных 

средств, обеспечении 98% освоения бюджета отрасли. 

 

Цель программы 

 

- обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования в районе 

Задачи программы 

 

-  обеспечение деятельности учреждений образовательной системы МР «Бабынинский район»; 

- совершенствование содержания и технологий образования; 

- развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; 

- обеспечение эффективности управления муниципальной системой образования; 

- повышение  профессионального  уровня педагогических и управленческих кадров; 

- обновление материально-технической базы учреждений образования; 

           - повышение эффективности расходования бюджетных средств путем целевого  

    финансирования мероприятий; 

 -обслуживание ЦБ ОНО подведомственных учреждений; 

- контроль за расходованием бюджетных средств в подведомственных учреждениях. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 
-увеличение количества обучающихся общеобразовательных учреждений, 



 

 охваченных предпрофильной подготовкой до 100%;  

-увеличение количества обучающихся, занимающихся по профильным  

программам с 70% до 80%;  

-создание условий для внедрения современных образовательных  

технологий, уменьшении количества обучающихся на 1 компьютер с 5 до 4;  

-удовлетворение потребностей учащихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах, сохранении занятости 

обучающихся в учреждениях дополнительного образования на уровне 90%;  

-обеспечение круглогодичного оздоровления, летнего труда и отдыха учащихся на уровне 110%;  

-увеличении результативности участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях областного, российского и т.д. уровней 

на 3%;  

-увеличение активности участия образовательных учреждений в районных мероприятиях на 10%;  

-сохранение количества выпускников, получивших аттестат об образовании на уровне 100%;  

-увеличение количества выпускников, поступивших   в   учреждения высшего и среднего профессионального образования на 

бюджетной основе на 5%; 

-сохранение удельного веса образовательных учреждений, работающих по комплексным программа развития на уровне 100%;  

-расширение участия общественности в управлении образованием,  

-увеличение удельного веса образовательных учреждений, имеющих  

общественно-гражданские институты, участвующие в управлении на 30%;  

-повышение уровня профессиональной компетентности педагогов образовательных учреждений, увеличении удельного веса педагогов 

с первой и высшей квалификационной категорией на 5%;  

Срок реализации подпрограммы: 2015-2020 годы. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели общественно-экономической эффективности: 

Реализация программы позволит к 2020 году повысить качество общего  

и дополнительного образования, что будет выражаться: 

- в увеличении количества обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных предпрофильной подготовкой до 100%;  

-в увеличении количества обучающихся, занимающихся по профильным программам с 70% до 80%;  

-в создании условий для внедрения современных образовательных технологий, уменьшении количества обучающихся на 1 компьютер 

с 5 до 4;  

-в удовлетворении потребностей учащихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах, сохранении занятости 

обучающихся в учреждениях дополнительного образования на уровне 80%;  



 

-в обеспечении круглогодичного оздоровления, летнего труда и отдыха учащихся на уровне 110%;  

-в увеличении результативности участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях областного, российского и т.д. 

уровней на 3%;  

- в увеличении активности участия образовательных учреждений в районных мероприятиях на 10%;  

- в сохранении количества выпускников, получивших аттестат об образовании на уровне 100%;  

-в увеличении количества выпускников, поступивших   в   учреждения высшего и среднего профессионального образования на 

бюджетной основе на 5%; 

- в сохранении удельного веса образовательных учреждений, работающих по комплексным программа развития на уровне 100%;  

- в расширении участия общественности в управлении образованием, 

- в увеличении удельного веса образовательных учреждений, имеющих общественно-гражданские институты, участвующие в 

управлении на 30%;  

-в повышении уровня профессиональной компетентности педагогов образовательных учреждений, увеличении удельного веса 

педагогов с первой и высшей квалификационной категорией на 5%;  

-рост процента обновления основных фондов образовательных учреждений на 4%;  

-  в повышении эффективности расходования бюджетных средств, обеспечении 98% освоения бюджета отрасли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма «Поддержка и развитие образования МР «Бабынинский район»  

 

 N  

п/

п 

Наименова

ние 

мероприят

ия  

  Сроки    

реализ

ации 

  

Участник   

подпрогр

аммы 

  

Источник

и    

финансир

ования 

  

Сумма   

расход

ов, 

  всего   

  (тыс.   

  руб.)   

В том числе по годам реализации 

подпрограммы 
 

2015г 

 

2016г 

 

2017г 

 

2018г 

 

2019г 

 

2020г 
 

1. Содержани

е аппарата 

ОНО 

2015-

2020г 

Отдел 

образован

ия 

(аппарат) 

Местный 

бюджет 

14447,6 2349,9 2349,9 2070,0 2324,8 2676,5 3010,5 



 

2 Содержани

е ЦБ ОНО; 

хозяйствен

ной 

группы 

2015-

2020г 

Отдел 

образован

ия, ЦБ 

ОНО, хоз. 

группа 

Местный 

бюджет 

31888,1 4834,1 4834,1 4702,5 5710,2 5903,6 7551,8 

         ИТОГО 2015-

2020г 

 Местный 

бюджет 

46335,7 

 

7184,0 7184,0 6772,5 8035,0 8580,1 10562,

3 

 

 

 

 

 



 

6. Подпрограмма «Создание новых мест (исходя из прогнозируемой 

потребности) в общеобразовательных организациях 

МР «Бабынинский район» на 2016 - 2020 годы 

 

Паспорт 

подпрограммы «Создание новых мест (исходя из прогнозируемой 

потребности) в общеобразовательных организациях 

МР «Бабынинский район» на 2016 - 2020 годы 

 

1. Наименование 

подпрограммы 

«Создание новых мест (исходя из прогнозируемой 

потребности) в общеобразовательных организациях МР 

«Бабынинский район"  на 2016 - 2020 годы (далее - 

Программа) 

2. Основание принятия 

решения о разработке 

подпрограммы 

Постановление Правительства Калужской области от 

16 февраля 2016 г. N 101«О программе «Содействие 

созданию в субъектах Калужской области  (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях» на 2016 - 2020 годы" 

3. Ответственный 

исполнитель-координатор 

Подпрограммы 

Администрация МР «Бабынинский район» 

Отдел народного образования администрации МР 

«Бабынинский район» 

4. Участники Подпрограммы  Администрация МР «Бабынинский район» 

Отдел народного образования администрации МР 

«Бабынинский район» 

5. Цель Подпрограммы Создание в МР «Бабынинский район» новых мест в 

общеобразовательных организациях в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными 

требованиями к условиям обучения 

6. Задачи Подпрограммы Обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11(12)-х 

классах общеобразовательных организаций, перевод 

обучающихся в новые или отремонтированные здания 

общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 

процентов и выше 

7. Целевые показатели 

(индикаторы) 

Подпрограммы 

- Число новых мест в общеобразовательных организациях 

МР «Бабынинский район», в том числе введенных путем 

приобретения зданий (помещений) инфраструктуры 

общего образования; 

- удельный вес численности обучающихся, занимающихся 

в одну смену, в общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях, в том числе 

обучающихся по программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

consultantplus://offline/ref=1AFDA9B73047AF6B475BE4402AAD44D1DF391FE1028E2110D20C4CD7DAC037H


 

8. Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

  2016 - 2020 годы; 

 

9. Объемы и источники 

финансирования Программы 

Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016 - 

2020 годах составит 197 161,00  тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета P70 - 0,00 тыс. 

рублей; 

за счет средств областного бюджета P69 - 187 302,95 тыс. 

рублей; 

за счет средств местного бюджетаP71 – 9 858,05 тыс. 

рублей. 

 

10. Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы и показатели 

ее социально-экономической 

эффективности 

При реализации   Подпрограммы (2016 - 2020 годы): 

к 2021 году 1 - 4-е классы и 10 - 11(12)-е классы в 

общеобразовательных организациях перейдут на обучение 

в одну смену; 

будет сохранен существующий односменный режим 

обучения. 

По итогам реализации Подпрограммы планируется 

перевод всех обучающихся общеобразовательных 

организаций на обучение в одну смену; 100 процентов 

обучающихся будут переведены в новые или 

отремонтированные здания школ 

 

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

Подпрограмма 

Подпрограмма разработана в соответствии с программой«Содействие созданию в 

субъектах Калужской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы, утвержденной 

постановлением  Правительства Калужской области от16 февраля 2016 г. N 101«О 

программе «Содействие созданию в субъектах Калужской области  (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 

2016 - 2025 годы». 

Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского 

общества и экономики требуется, в том числе совершенствование условий и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Эта потребность 

диктуется федеральными государственными образовательными стандартами, санитарно-

эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами. 

Федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования, утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 

N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576), от 17.12.2010 

N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

consultantplus://offline/ref=1AFDA9B73047AF6B475BE4402AAD44D1DF391FE1028E2110D20C4CD7DA074C5DB4F5D676CB8A2BC2CB38H
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основного общего образования" (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 

1644, от 31.12.2015 N 1577), от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645), установлены требования,  в том 

числе к материально-техническим условиям реализации основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Результатом реализации указанных требований должно стать создание образовательной 

среды, обеспечивающей достижение целей начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, его высокое качество, доступность и открытость для 

обучающихся, гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа по каждому из перечисленных уровней 

общего образования реализуется общеобразовательной организацией через урочную и 

внеурочную деятельность. 

Обучение в две смены не позволяет обеспечить создание необходимых условий для 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, в частности организации внеурочной деятельности обучающихся. 

Для повышения доступности качественного образования должны быть обеспечены 

возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену обучения, 

безопасность и комфортность условий их осуществления. 

В соответствии с пунктом 4.3 Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (в ред. изменений N 1, утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 N 

85, измененийN2, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.12.2013 N 72, изменений N 3, утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 N 

81), вместимость вновь строящихся общеобразовательных организаций должна быть 

рассчитана для обучения только в одну смену. 

Кроме того, общеобразовательная организация должна иметь все виды 

благоустройства, необходимые для обеспечения образовательной и административно-

хозяйственной деятельности: учебные помещения (в том числе современные 

предметные кабинеты, лаборатории, учебные мастерские), информационно-

библиотечные, спортивные помещения, помещения для внеурочной деятельности, 

кружковых занятий и секций, помещения для организации питания, медицинского 

назначения, административные помещения и иные помещения, оснащенные 

необходимым оборудованием, в том числе для организации образовательной 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно 

повысить доступность качественного школьного образования второй половины дня, а 

именно: 

обеспечить обучающимся за 11 лет обучения до 3800 часов обязательной 

внеурочной деятельности в рамках основной образовательной программы (до 10 часов в 

неделю); 
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создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных 

программ с использованием ресурсов нескольких организаций; 

организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным 

образовательным программам в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки", включая дополнительное обучение физической культуре 

и спорту в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 

761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"; 

способствовать повышению качества предоставления услуг дополнительного 

образования детей; 

расширить возможности для посещения обучающимися музеев, учреждений 

библиотечной системы, культурных центров; участия в массовых мероприятиях, 

праздниках, театрализованных программах и мастер-классах, проводимых данными 

учреждениями, в соответствии с индивидуальными потребностями и запросами 

обучающихся; 

способствовать снижению утомляемости обучающихся. 

Анализ состояния материальной базы общеобразовательных организаций МР 

«Бабынинский район»  свидетельствует, что инфраструктура отдельных школьных 

зданий не соответствует новым требованиям: здания организаций требуют капитального 

ремонта, здания 7 школ (или 63,6% от общего числа) имеют износ свыше 50%, 

сохраняются здания школ, построенные в середине прошлого века. 

В Бабынинском районе 53 обучающихся МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2» п. Бабынино обучается во вторую смену, что составляет 10% от общей 

численности обучающихся. 

В соответствии с демографическим прогнозом в МР «Бабынинский район»,  в 

ближайшие 10 лет ожидается прирост количества детей школьного возраста на 1300 

человек. Таким образом, ежегодное увеличение числа детей в возрасте 7 - 17 лет за 

период с 2016 по 2025 год планируется в пределах 130 человек. 

При существующей инфраструктуре с учетом демографического прогноза 

ожидается рост количества детей школьного возраста  в поселке Бабынино, что 

приведет к увеличению числа обучающихся во вторую смену по программам 

начального и основного общего образования в указанных населенных пунктах. 

Необходимость реализации Подпрограммы обусловлена высокой социальной 

значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного 

общего образования. 

 

II. Цель и задачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации, 

а также целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы 

    Целью Подпрограммы является создание в МР «Бабынинский район» новых мест в 

общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными требованиями к условиям обучения. 

В ходе реализации Подпрограммы будут решены задачи обеспечения 

односменного режима обучения в 1 - 11(12)-х классах общеобразовательных 

организаций, перевода обучающихся в новые или отремонтированные здания 

общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 процентов и выше. 

Степень достижения цели будет оцениваться по целевым показателям 

(индикаторам). 
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Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы  приведены в приложении N 1 к 

Подпрограмме. 

Подпрограмма реализуется в 2016 - 2020 годы. 

На этом этапе предполагается к 2021 году перевести 1 - 4-е классы и 10 - 11(12)-е 

классы на обучение в одну смену и сохранить существующий односменный режим 

обучения, а также начать создание новых мест для перевода обучающихся из зданий, 

имеющих высокую степень износа. 

По итогам реализации Подпрограммы планируется перевод всех обучающихся 

общеобразовательных организаций на обучение в одну смену; 100 процентов 

обучающихся будут переведены в новые или отремонтированные здания школ. 

В результате реализации мероприятий Подпрограммы будет создано 250 новых 

мест. 

 

III. Мероприятия Подпрограммы 

 

В целях реализации задач Подпрограммы в 2016 - 2025 годах планируется 

строительство (пристрой к зданиям), приобретение зданий (помещений), построенных с 

использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных 

решений современным требованиям к организации образовательного процесса. 

Модернизация уже существующей инфраструктуры общего образования будет 

обеспечена также мероприятиями: реконструкцией, проведением капитального 

(текущего) ремонта зданий (помещений) для открытия новых мест в 

общеобразовательных организациях. 

Оптимизацию загруженности школ планируется провести в рамках текущего 

финансирования образовательных организаций МР «Бабынинский район» путем 

эффективного использования имеющихся помещений, повышения эффективности 

использования помещений образовательных организаций разных типов, включая 

образовательные организации дополнительного, профессионального и высшего 

образования.  

Поадресное наименование объектов по годам ввода приведено в приложении N 2 к 

Подпрограмме. 

Мероприятия Подпрограммы приведены в приложении N 3 к Подпрограмме. 

 

IV. Финансовое обеспечение Подпрограммы Программы 

 

Финансовое обеспечение Подпрограммы предусматривается за счет средств 

федерального бюджета, средств бюджета Калужской области, средств бюджетаМР 

«Бабынинский район». 

Общий объем финансирования реализации Подпрограммы составляет 197 161,00  

тыс. рублей, в том числе: 

 средства федерального бюджета P70 - 0,00 тыс. рублей; 

 средства областного бюджета P69 - 187 302,95 тыс. рублей; 

 средства местного бюджетаP71 – 9 858,05 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств федерального бюджета, 

областного бюджета, местных бюджетов приведены в приложении N 4 к Подпрограмме. 

 
 

 

 



 

 

 

 

Приложение N 1 

к Подпрограмме 

«Создание новых мест (исходя 

из прогнозируемой потребности) 

в общеобразовательных организациях 

МР «Бабынинский район»  на 2016 - 2020 годы 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) 

Подпрограммы «Создание новых мест (исходя из прогнозируемой 

потребности) в общеобразовательных организациях МР «Бабынинский 

район» на  2016 - 2020 годы 

 N Наименование 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателя 

2016 

год 

2017 год 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 Число новых мест в 

общеобразовательных 

организациях МР 

«Бабынинский район»  

(всего) 

единиц   325   

 В том числе введенных 

путем: 

      

1.1 модернизации 

существующей 

инфраструктуры общего 

образования (всего) 

единиц    325   

 в том числе путем:       

1.1.1 проведения капитального 

(текущего) ремонта зданий 

(помещений) 

единиц   325   

1.1.2 строительства (пристроя к 

зданиям) 

единиц      

1.1.3 реконструкции зданий 

(помещений) 

единиц      

1.1.4 приобретения зданий 

(помещений) 

единиц       

2 Удельный вес численности 

обучающихся, 

занимающихся в одну 

смену, в общей 

процентов   100   



 

численности обучающихся 

в общеобразовательных 

организациях (всего) 

 В том числе:       

2.1 обучающихся по 

образовательным 

программам начального 

общего образования 

процентов    100   

2.2 обучающихся по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

процентов    100   

2.3 обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования 

процентов    100   

 

 
Приложение N 2 

к Подпрограмме 

«Создание новых мест (исходя 

из прогнозируемой потребности) 

в общеобразовательных организациях 

МР «Бабынинский район» на 2016 - 2020 годы 
 

Поадресное наименование объектов по годам ввода 

на 2016 - 2020 годы 

N Наименование 

объекта 

Наименование 

работ 

(строительство 

(пристрой к 

зданиям), 

реконструкция, 

капитальный 

(текущий) ремонт и 

приобретение 

зданий 

(помещений)) 

Единица 

измерения 

Значения показателя 

2
0
1
6
 г

о
д

 

2
0
1
7
 г

о
д

 

2
0
1
8
 

го
д

 

2
0
1
9
 г

о
д

 

2
0
2
0
 г

о
д

 

Приобретение зданий (помещений) 

1 Муниципальное 

образование 

"Бабынинский 

район". Здание 

капитальный 

(текущий) ремонт  

зданий(помещений) 

количество 

зданий/пом

ещений/ме

ст 

  1/15/325   



 

начальной 

школы на 

территории 

МОУ "Средняя 

общеобразовате

льная школа N 

2" п. Бабынино 

 Всего по разделу    1/15/325   

 

 
Приложение N 3 

к Подпрограмме 

«Создание новых мест (исходя 

из прогнозируемой потребности) 

в общеобразовательных организациях 

МР «Бабынинский район» на 2016 - 2020 годы 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ПОДПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ (ИСХОДЯ ИЗ 

ПРОГНОЗИРУЕМОЙПОТРЕБНОСТИ) В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН НА 2016 - 2020 ГОДЫ 

(тыс. рублей) 

Наименование 

мероприятия, 

источник 

финансирования 

Объем финансирования Ожидаемы

й результат 

Целевые 

показател

и 

(индикат

оры) 

программ

ы 

2016 - 2020 

годы, всего 

В том числе 

2016 

год 

2017 

год 

2018 год 2019 

год 

2020 

год 

1. капитальный  

(текущий) 

ремонт  зданий 

(помещений) 

162207,4     162207,4     Будет 

произведён 

ремонт 

здания  

ПЛ-33, что 

позволит 

создать 325 

новых мест 

Будет 

создано 

325 

новых 

мест в 

общеобра

зовательн

ых 

организа

циях 

    

Объем 162207,4     162207,4      



 

финансирования

, всего 

В том числе:        

федеральный 

бюджет 

       

бюджет 

Калужской 

области 

162207,4     162207,4      

в том числе:        

Региональный 

бюджет 

159335,8   159335,8    

местный 

бюджет 

2871,6    2871,6    

 
Приложение N 4 

к Подпрограмме 

«Создание новых мест (исходя 

из прогнозируемой потребности) 

в общеобразовательных организациях 

МР «Бабынинский район» на 2016 - 2020 годы 
 

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПОДПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ (ИСХОДЯ ИЗ 

ПРОГНОЗИРУЕМОЙПОТРЕБНОСТИ) В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН» НА 2016 - 2020 ГОДЫ 

 

(тыс. рублей) 

N Мероприятия 

Подпрограммы 

Период Объем 

финансирова

ния, всего 

В том числе 

за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

за счет 

средств 

областного 

бюджета 

за счет 

средств 

местного 

бюджета 

1 Строительство 

(пристрой к 

зданиям), 

реконструкция, 

капитальный 

(текущий) ремонт и 

приобретение 

зданий 

(помещений) для 

2016 - 2020 

годы, всего 

162207,4    159335,8 2871,6 

В том числе:     

2016 - 2020 

годы 

162207,4    159335,8 2871,6 

2016 год     

2017 год     



 

открытия новых 

мест в 

общеобразовательн

ых организациях за 

счет выделения 

субсидий 

2018 год 162207,4    159335,8 2871,6 

2019 год     

2020 год     

2021 - 2025 

годы 

    

2021 год     

2022 год     

2023 год     

2024 год     

2025 год     

 



 

7. Подпрограмма "Капитальный ремонт 

образовательных учреждений МР «Бабынинский район» 

на 2017-2020 годы" 

1.Наименование 

Подпрограммы 

Подпрограмма "Капитальный ремонт              

общеобразовательных учреждений администрации МР « Бабынинский 

район» на 2017-2020 годы"  (далее - Подпрограмма) 

2. Заказчик     

Подпрограммы 

Отдел народного образования администрации МР « Бабынинский район» 

3.Разработчик  

Подпрограммы 

Отдел народного образования администрации МР « Бабынинский район» 

4. Основная     

цель и задача   

Подпрограммы 

Цель - улучшение технического состояния зданий и сооружений,  

находящихся на балансе общеобразовательных учреждений  МР  

« Бабынинский район».  Задача - обеспечение капитального ремонта 

учреждений образования МР « Бабынинский район»  с учетом 

нормативных сроков  эксплуатации зданий 

5. Целевые      

индикаторы и    

показатели      

Подпрограммы 

Степень достижения цели и задачи будет определяться на основе  

следующих целевых показателей: 

 

 Базовый   

показател

ь  

2016 г., %  

(ед.учреж

дений) 

Изменение показателя по годам, %  

                     (ед. учреждений) 

2017 2018 2019 2020  

Доля              

муниципальных     

общеобразователь

ных   

учреждений, 

требующих        

капитального      

ремонта, в общем  

количестве        

муниципальных     

общеобразователь

ных   

учреждений 

67% 

(9) 

67%   

(9) 

50% 

( 7) 

34% 

(6) 

17% 

(3) 

 

7. Сроки и     

этапы           

реализации      

Подпрограммы 

2017-2020 годы, в один этап 



 

8. Перечень     

подпрограмм и  

основных        

мероприятий     

Подпрограммы       

Повышение уровня технического состояния зданий и сооружений,   

находящихся на балансе общеобразовательных учреждений в МР « 

Бабынинский район». 

В том числе: 

-укрепление фундамента, чердачных перекрытий; 

- замена кровельных покрытий; 

-капитальный ремонт внутренних систем отопления;    

-смена заполнений оконных и дверных проемов; 

-капитальный ремонт внутренней системы водоснабжения и 

канализации.                                                 

 

9. Объемы и  

источники       

финансирования  

Подпрограммы       

Источники     

финансирован

ия   

Всего    Объемы финансирования, тыс. руб.  

 

                           В том числе            

   2017    2018     2019    2020  

средства 

областного 

бюджета 

32885,74

1 

1311,148 31574,6    

средства 

муниципальн

ого        

бюджета 

30647,14

9 

 

7603,149 

 

2872 

 

20172,0 

 

  

средства 

федерального 

бюджета   

2014,385 2014,385     

Всего             65547,28

2 

10928,68

2 

34446,6 20172,0   

10.Ожидаемые  

результаты      

реализации      

Подпрограммы       

Доля муниципальных  общеобразовательных учреждений, требующих 

капитального ремонта, сократится  до 17%.                                                

Капитальный ремонт будет проведен в 9 муниципальных 

общеобразовательных учреждениях                                                     

11. Система     

организации     

контроля  за 

реализацией     

Подпрограммы       

Администрация муниципального района  « Бабынинский район» 

 

I. Содержание проблемы и необходимость ее решения 

программным методом 

 

В современных условиях образование является фактором экономического роста, 

повышения эффективности и конкурентоспособности реального сектора экономики, 

благосостояния и благополучия каждого гражданина. 

Главная цель развития системы образования МР «Бабынинский район» - обеспечить 

возможность каждому обучающемуся получить вне зависимости от места проживания 

качественное образование с целью дальнейшего трудоустройства по профессии. 

На современном этапе эта цель будет достижима, если принять предупредительные 

меры по поддержке инновационных механизмов развития отрасли образования, 



 

перераспределению ресурсов с учетом демографической ситуации и перспектив развития 

Калужской области, привлечению дополнительных средств. 

Одним из основных условий успешного осуществления учебно-воспитательного 

процесса является развитие и укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений. 

Реализация основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает создание необходимых условий, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, в том 

числе материально-технических и информационно-образовательных. 

В настоящее время в Бабынинском районе функционирует 18 общеобразовательных 

учреждений с общим охватом учащихся  3250  человек. 

Вызывает серьезные опасения техническое состояние коммуникаций, которые 

характеризуются высокой степенью износа, аварийностью, низким коэффициентом 

полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей. 

Действующие нормативы периодичности капитального ремонта на данный момент не 

соблюдаются ни по одному объекту учреждений образования. 

Кровли большинства объектов выполнены с использованием устаревших технологий и 

не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий. 

Покрытие кровель и утеплитель со временем приходят в негодное состояние, что создает 

аварийные ситуации и приводит к тепловым потерям. 

Находятся в ветхом состоянии и требуют замены оконные и дверные блоки 

практически во всех зданиях. Электрические сети изначально не рассчитаны на нагрузку, 

необходимую для эксплуатации современного оборудования. 

Более чем в 50% зданий учреждений образования требуется капитальный ремонт 

систем отопления. В школах требуется полная замена устаревшего сантехнического 

оборудования. 

Невыполнение тех или иных видов работ капитального характера в определенные 

сроки является грубейшим нарушением требований контролирующих органов и 

ресурсоснабжающих организаций, создает опасные условия пребывания в зданиях и на 

территории общеобразовательных учреждений для учащихся, воспитанников и 

сотрудников. 

Решение проблемы по своевременному проведению капитального ремонта требует 

комплексного подхода и его невозможно осуществить в рамках текущего 

финансирования. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить 

эффективное планирование и мониторинг результатов реализации мероприятий 

Подпрограммы. 

 

II. Основные цели и задача Подпрограммы 

 

Целью Подпрограммы является улучшение технического состояния зданий и 

сооружений, находящихся на балансе образовательных учреждений в Бабынинском 

районе. 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи - 

обеспечение капитального ремонта учреждений образования Бабынинского района с 

учетом нормативных сроков эксплуатации зданий. 

 

Степень достижения цели и задачи будет определяться на основе следующих целевых 

показателей: 



 

 

 Базовый      

     показатель    

     2016 г., %    

(ед. 

учреждений) 

 

Изменение показателя по    

годам, % (ед. учреждений)   

2017  2018  2019  2020  

Доля муниципальных         

общеобразовательных            

учреждений, требующих      

капитального ремонта, в    

общем количестве           

муниципальных              

общеобразовательных 

учреждений 

67 %(11) 67% 

(9) 

50% 

 (7) 

  

34% 

  (6) 

 17% 

  (3) 

 

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

Выполнение мероприятий осуществляется в период с 2017 по 2020 год в один этап. 

 

IV. Система основных мероприятий Подпрограммы 

Для достижения поставленной цели в рамках Подпрограммы предусмотрено 

повышение уровня технического состояния зданий и сооружений, находящихся на 

балансе общеобразовательных учреждений в МР « Бабынинский район». 

В том числе предусмотрено: 

- укрепление фундаментов, межэтажных и чердачных перекрытий, утепление фасадов 

зданий; 

- замена несущих конструкций крыш и кровельных покрытий; 

- смена заполнений оконных и дверных проемов; 

- капитальный ремонт внутренних систем отопления с установкой систем 

автоматического регулирования потребления тепловой энергии и использованием 

современных материалов и оборудования; 

- капитальный ремонт наружных сетей теплофикации и оборудования 

теплоснабжающих объектов; 

- капитальный ремонт внутренней системы водоснабжения и канализации с 

установкой, систем регулирования уровня потребления воды; 

- капитальный ремонт наружных сетей водопровода, канализации и водостоков; 

- капитальный ремонт электрических сетей и электрического освещения с внедрением 

систем автоматического регулирования потребления электроэнергии и 

энергосберегающих осветительных приборов; 

- замена вентиляционного и иного оборудования на высокотехнологичное и 

энергосберегающее. 

Система основных мероприятий Подпрограммы на 2017 год с распределением 

финансирования приведена в приложении к подпрограмме, (Приложение №1). 

 

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Всего на реализацию программных мероприятий необходимо 656547,282 тыс. рублей, 

в том числе 32885,478 тыс. рублей из областного бюджета, из федерального бюджета 0,00 

тыс. руб., из местного бюджета 30647,149 тыс.руб. 
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Финансирование Подпрограммы, осуществляется за счет средств областного бюджета, 

выделяемых в соответствии с законодательством Калужской области на реализацию 

мероприятий Подпрограммы, а также на условиях софинансирования из средств 

бюджетов муниципальных образований и федерального бюджета. 

 

Объемы и источники финансирования 

 

Оценка внешних условий и рисков при реализации Подпрограммы 

 

При реализации Подпрограммы, учитывая продолжительный период  ее реализации, 

возможно возникновение финансовых рисков, связанных с социально-экономическими 

факторами, инфляцией, дефицитом бюджетных средств, ростом стоимости оборудования 

и работ, необходимых для реализации программных мероприятий и другое, что может 

повлечь  выполнение запланированных  мероприятий не в полном объеме. 

В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий 

Подпрограммы в очередном году уточняются, и в случае необходимости вносятся 

соответствующие предложения о внесении изменений в подпрограмму "Капитальный 

ремонт общеобразовательных учреждений МР «Бабынинский район» на 2017-2020 годы". 

 

VI. Механизм реализации Подпрограммы 

 

Заказчик Подпрограммы – Отдел народного образования МР «Бабынинский район». 

Заказчик Подпрограммы: 

- несет ответственность за реализацию Подпрограммы в целом; 

-осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей 

Подпрограммы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации 

мероприятий Подпрограммы; 

- подготавливает и представляет положение о порядке финансирования отдельных 

мероприятий Подпрограммы; 

- подготавливает и представляет в установленном порядке в финансовый отдел 

администрации МР «Бабынинский район» сводную бюджетную заявку на 

финансирование мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год и на 

плановый период; 

- представляет отчеты о ходе финансирования и выполнения мероприятий 

Подпрограммы; 

Источники 

финансирования    

Всего  Объемы финансирования по годам,  тыс.руб.             

                              в том числе             

2017  2018  2019  2020  

Всего, в том числе 656547,282 10928,682 34446,6 20172,0  

средства областного 

бюджета 

32885,748 1311,148 31574,6   

средства 

муниципального        

бюджета 

30647,149 

 

7603,149 

 

2872,0 

 

20172,0 

 

 

средства 

федерального 

бюджета   

2014,385 2014,385    



 

- заключает при необходимости с участниками проведения мероприятий 

Подпрограммы соглашения об участии в Программе. 

Корректировка Подпрограммы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а 

также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по 

предложению заказчика Подпрограммы. 

Финансирование и определение исполнителей Подпрограммы, реализующих 

мероприятия Подпрограммы с привлечением средств областного и местных бюджетов, 

производится в порядке, установленном действующим законодательством. 

Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным 

законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 

Предоставление субсидий местным бюджетам на проведение мероприятий, 

направленных на повышение уровня технического состояния зданий и сооружений, 

находящихся на балансе образовательных учреждений в МР «Бабынинский район», 

осуществляется в соответствии с Правилами предоставления местным бюджетам из 

областного бюджета субсидии на реализацию отдельных мероприятий Подпрограммы, 

утверждаемыми постановлением Правительства Калужской области. 

Выделение субсидии будет производиться на реализацию мероприятий 

муниципальных программ по капитальному ремонту образовательных учреждений 

муниципального образования на 2017-2020 годы. 

 

VII. Организация управления Подпрограммой и контроль над  ходом ее 

выполнения 

 

Отдел народного образования МР «Бабынинский район» как заказчик Подпрограммы 

осуществляет организацию управления Подпрограммой и контроль  за ходом ее 

выполнения в соответствии с пунктом 4.2 Порядка принятия решений о разработке 

долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств областного бюджета, их 

формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Калужской 

области от 30.11.2007 N 315 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств областного бюджета, их 

формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности 

реализации долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств областного 

бюджета". 

 

VIII. Ожидаемые социально-экономические результаты 

реализации Подпрограммы 

 

Результативность мероприятий Подпрограммы оценивается исходя из уровня 

достижения основных целевых индикаторов и показателей реализации Подпрограммы к 

2020 году:  

-сокращение доли муниципальных образовательных учреждений, требующих 

капитального ремонта, до 17 процентов. 

Капитальный ремонт будет проведен в 9  муниципальных общеобразовательных 

учреждениях. 

Реализация  намеченных  мероприятий существенно повысит уровень технического 

состояния зданий и сооружений, находящихся на балансе общеобразовательных 

учреждений в Калужской области. Будут созданы условия, установленные федеральными  

государственными образовательными стандартами начального  общего  образования и 
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гарантирующие комфортное  пребывание  ребенка и работающего персонала в 

общеобразовательных учреждениях. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. Подпрограмма  «Одарённые дети» 

 

1. Наименование 

подпрограммы 

 

«Выявление и поддержка одаренных детей   в системе 

образования муниципального района "Бабынинский 

район" Калужской области на 2017 – 2020 годы». 

2. Разработчик 

подпрограммы  

Отдел народного образования администрации 

муниципального района «Бабынинский район»   

3. Цель подпрограммы создание условий для выявления, поддержки  и  

сопровождения  молодых талантов  и 

высокомотивированных  детей, их самореализации в 

интеллектуальной, творческой и спортивной 

деятельности, профессионального самоопределения в 

соответствии со способностями 

4. Задачи подпрограммы -создание базы данных одаренных и талантливых 

детей, 

-совершенствование и реализация системы 

мероприятий, направленных на выявление и развитие 

способностей одаренных детей муниципального 

района "Бабынинский район" Калужской области; 

-осуществление материального стимулирования и 

социальной поддержки  одаренных   обучающихся; 

-повышение профессиональной компетентности 

педагогов в работе с талантливыми  детьми; 

-использование потенциала сети Интернет и 

технологий дистанционного образования для решения 

задач поиска и поддержки молодых талантов и детей с 

высоким уровнем  мотивации к обучению  

- повышение спортивного мастерства обучающихся, 

занимающихся спортом и достижение высоких 

спортивных результатов. 

 

5. Целевые индикаторы 

подпрограммы 

 -доля участвующих детей в мероприятиях школьного, 

муниципального и регионального уровня от числа 

обучающихся ОО района; 

-доля победителей и призеров мероприятий 

муниципального и регионального уровней (в базе  

данных «Одаренные дети») от общего числа  

участников; 

-доля победителей и призеров Всероссийской 

олимпиады школьников от общего числа участвующих 

в олимпиаде муниципального и регионального 



 

уровней; 

-доля одарённых детей от общего числа  

обучающихся; 

-удельный вес численности обучающихся, которым 

выплачивается персональная стипендия Главы 

администрации муниципального района "Бабынинский 

район"  по итогам полугодий в соотношении с общей 

численностью обучающихся; 

-доля победителей и призеров в областных, 

межрайонных спортивных соревнованиях к числу 

участвующих, 

- наличие  в  организациях дополнительного 

образования программ для работы с одарёнными 

детьми, 

-  увеличение  охвата учащихся, занимающихся в 

научных обществах. 

6. Исполнители Отдел народного образования администрации 

муниципального района "Бабынинский район", 

Муниципальные образовательные учреждения 

муниципального района "Бабынинский район", 

 Муниципальное казенное образовательное   

учреждение дополнительного образования  "Дом 

творчества" 

7. Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2016 -2020 годы 

8. Объемы финансирования 

подпрограммы за счет 

средств местного 

бюджета  

Общий объем средств, необходимых для реализации   

мероприятий подпрограммы -   

580,0   тыс.  руб., в том числе по годам:                                        

2017 год -   145,00 тыс. руб.;   

2018 год -   145,00 тыс. руб.;                                   

2019 год -   145,00 тыс. руб.;                                 

2020 год –  145,00 тыс. руб.                                  

из них по источникам финансирования:   

 - средства бюджет МР «Бабынинский район» - 580,0   

тыс.  руб. 

 в том числе по годам:                                    

2017 год -   145,00 тыс. руб.;   

2018 год -   145,00 тыс. руб.;                                  

2019 год -   145,00 тыс. руб.;                                 

2020 год –   145,00 тыс. руб.                                     

9. Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

В результате реализации подпрограммы к 2020 

году ожидается: 

-доля участвующих детей в мероприятиях школьного, 

муниципального и регионального уровня от числа 

обучающихся ОО увеличится до 40%; 



 

-доля победителей и призеров мероприятий 

муниципального и регионального уровней (в базе  

данных «Одаренные дети») от общего числа  

участников увеличится до 30%; 

-доля победителей и призеров Всероссийской 

олимпиады школьников от общего числа участвующих 

в олимпиаде муниципального и регионального 

уровней составит 25%; 

-увеличение доли  одарённых детей от общего числа  

обучающихся составит 13%; 

-увеличение численности обучающихся, которым 

выплачивается персональная  стипендия Главы 

администрации муниципального района "Бабынинский 

район",  

-достижение обучающимися  высоких спортивных 

результатов на различных соревнованиях, где доля 

победителей и призеров при участии в областных, 

межрайонных спортивных соревнованиях, 

товарищеских встречах к числу участвующих  

составит к 2020 году 65%. 

 

II.Общие положения. 

1.Объект, предмет регулирования и сфера действия подпрограммы. 

 

Объект подпрограммы: одарённые дети, их родители (законные представители) и 

педагогические работники образовательных организаций муниципального района 

"Бабынинский район", работающие с ними. 

 

Предмет регулирования подпрограммы: комплекс мероприятий, направленных на 

создание условий для выявления, поддержки и развития одарённых детей в 

муниципальном районе "Бабынинский район" 

Сфера действия подпрограммы: образовательная. 

 

2.Нормативно-правовая база. 

Нормативной основой для разработки настоящей подрограммы стали следующими 

документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

  - Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" от 04 февраля 

2010 Пр-271; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт об обучении одаренных детей 

(пункт 18.3.1 Федерального государственного образовательного стандарта основного 



 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

(извлечения)); 

- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов,  утв. 

Президентом РФ 3 апреля 2012 г. N Пр-827; 

- Комплекс мер по  реализации Концепции общенациональной системы выявления и 

развития   молодых талантов, утв. Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации О. Ю. Голодец  26 мая 2012 г. № 2405п-П8; 

- Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы" 

 

3.При разработке подпрограммы, в качестве исходных, были использованы следующие 

понятия: 

-система дополнительного образования - сеть образовательных учреждений, основное 

предназначение которых – развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 

общества и государства; 

-дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания и 

обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ; составная 

(вариативная) часть общего образования, позволяющая обучающемуся,  приобрести 

устойчивую потребность в познании и творчества, максимально реализовать себя, 

самоопределиться профессионально и личностно; 

-одаренные дети - это  дети, которые выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) 

в том или ином виде деятельности. 

 

III.  Характеристика условий реализации подпрограммы. 

      Работу с одаренными детьми в муниципальном районе "Бабынинский район" 

реализуют образовательные учреждения: 7 дошкольных, 9 общеобразовательных,1 - 

учреждение дополнительного образования детей 

В рамках работы системы работы с одаренными детьми  за последние 3 года: 

- увеличилось количество проводимых мероприятий для одаренных детей  

- увеличилось количество талантливых детей  

- на стабильном уровне участие школьников в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников  

-  появились новые формы работы с одаренными детьми: мастер-классы, 

профильная летняя школа для одаренных детей , 

- активизировалось участие обучающихся в областных, региональных и 

всероссийских конкурсах (Областной этап Всероссийского детского экологического 

форума «Зеленая планета 2016», Областной конкурс культурно- просветительских работ 

обучающихся «Знания о природе – привилегия всех», Областной этап Всероссийского 

конкурса конкурса-выставки сельскохозяйственной продукции, выращенной на 

пришкольных участках «Юннат», Областные этапы конкурсных мероприятий в рамках 

реализации образовательной программы «Разговор о правильном питании», Областной 

конкурс информационных материалов по ЗОЖ «Здоровье – это здорово!», Заочный 

конкурс детского творчества «Дорога глазами детей», областной этап Всероссийского 
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конкурса медиатворчества и программирования среди обучающихся «24 bit», областной 

этап Всероссийской олимпиады по робототехнике и интеллектуальным системам среди 

обучающихся, областная научно – практическая конференция «Молодость 

науке» памяти А.Л. Чижевского. краеведческие чтения  памяти Александра Юдина и др) 

  Для достижения высоких спортивных результатов весомый вклад  вносят  и  

учащиеся общеобразовательных школ муниципального района "Бабынинский район", 

которые посещают секции детско-юношеской   спортивной школы.  

  

Участие обучающихся  в районных  спортивных  соревнованиях 

Год Количество 

соревнований 

Количество, чел. 

участников победителей призеров 

2014 53 1812 283 772 

2015 54 1775 316 804 

2016 57 1824 325 811 

 

- увеличилось количество направлений: в 2015 году – 21   направление, в 2016 году 

–   22  направления; 

- увеличилось количество  детей, которые показали  высокий спортивный уровень 

(в 2015 – 106       обучающихся, в 2016 году - 285   обучающихся) 

-активизировалось участие обучающихся в межрайонных, областных 

соревнованиях. 

Одной из наиболее эффективных форм работы по выявлению, развитию и 

поддержке одаренных детей в сфере образования является развитие олимпиадного 

движения. В целях дальнейшего повышения  интереса учащихся школ к  изучаемым 

предметам и основам исследовательской деятельности ежегодно проводятся школьный и 

муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников. На протяжении 3 лет 

наблюдается количественное увеличение учащихся вовлеченных в олимпиадное 

движение, а так же повышение результативности. 

 

Участие школьников в муниципальном этапе Всероссийской олимпиаде 

школьников 

Год Количество 

предметов 

Количество, чел. 

участников победителей призеров 

2014 19 558 20 40 

2015 19 579 32 64 

2016 19 546 30 62 

             

За последние 3 года прослеживается положительная динамика среди числа  медалистов: 

в 2014г.  -11 выпускников получили медали "За особые успехи в учении",  

в 2015г. - 15 выпускников получили медали "За особые успехи в учении", 

в 2016г. выпускников получили медали "За особые успехи в учении", 

Продолжена работа по  формированию  системы работы с одаренными детьми. 

Стала системной  работа  по проведению: школьного и муниципального этапа 

Всероссийской предметной олимпиады школьников.  



 

Целенаправленно ведется  работа по  укреплению кадрового потенциала и 

повышению педагогического мастерства, а именно: 

           -с 2014 года повысили квалификацию по работе с одаренными детьми    педагоги по 

темам: «Организация работы с одаренными и талантливыми детьми в процессе 

реализации образовательных инициатив «Наша новая школа», «Психолого-

педагогические основы работы с одаренными детьми», «Технология создания 

электронных образовательных ресурсов для одаренных детей»; 

-приняли участие во всероссийской дистанционной конференции по работе с 

одаренными детьми и талантливой молодежью  9-10 ноября 2016 года представители трех 

базовых школ; 

Планируется  активизировать работу по  подготовке кадров, работающих с 

одаренными детьми  совместно с межшкольным методическим центром  по привлечению 

преподавательского состава педагогических вузов. 

  Для целенаправленной работы требуется  создание подпрограммы на период 2016 - 

2020 гг., в которой необходимо  учесть  проблемы, на решение которых   направлены   

мероприятия  подпрограммы  и определено соответствующее финансирование, а именно: 

- необходимо  дальнейшее обеспечение условий,  способствующих максимальному 

раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей, в том числе,  

совершенствование районной системы выявления одаренных детей с  дошкольного  

возраста; 

- на низком уровне организована работа по разработке методических рекомендаций 

по поэтапному выявлению одаренных детей в системе школьного, дошкольного и 

дополнительного образования, а также  создание и развитие комплекса диагностических 

разработок; 

- на низком уровне организована работа по психолого-педагогическому 

сопровождению  семей одаренных детей и педагогов, работающих с одарёнными детьми. 

Задачи, которые предстоит решать при реализации новой программы  до 2020года 

- активизировать деятельность:  

1. по работе с родителями одаренных детей (круглые столы, тренинги); 

2.  с педагогическими кадрами по работе с одаренными детьми (семинары, 

конференции); 

3. с дошкольниками по вовлечению их (совместно с педагогами и родителями) в 

творческую и спортивную деятельность; 

4. создать комплекс методических и диагностических разработок для выявления и 

поддержки одаренных детей; 

5. Проводить   ежегодно  районный конкурс «Ученик года». Как форма поощрения 

и поддержки талантливых детей 

6 Для стимулирования успехов в учебе ежегодно предусмотреть стипендию Главы 

администрации муниципального  района  за отличную учебу учащимся 10-11 класса, как 

неоспоримый показатель качественного образования ( Данная стипендия  выдается  в 

каждое полугодие и её получают учащихся из различных  образовательных организаций 

района, которые имеют по всем дисциплинам «отличные» отметки 

7.  Организовать ежегодный прием   на уровне Главы администрации района– 

«Чествование медалистов», где выпускников и их родителей (законных представителей), 

педагогов благодарят за успехи  в деле обучения и воспитания  талантливых   детей. Это 



 

не только моральная сторона достижений, но и стремление  учащихся получить лучшие 

результаты для поступления в ВУЗ и получения профессии.  

8.Уделить особое внимание  исследовательской деятельности учащиеся, 

предусмотреть проведение на базе МКОУДО "Дом творчества" на ежегодной районной 

научно-практической конференции «Я – исследователь». 

 В  дальнейшем необходимо    обеспечение условий,  способствующих 

максимальному раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей, в том числе,  

совершенствование районной системы выявления одаренных детей с  дошкольного  

возраста: развитие и оказание адресной поддержки каждому ребенку, проявившему 

незаурядные способности, разработка индивидуальных "образовательных маршрутов" с 

учетом специфики творческой и интеллектуальной одаренности ребенка, формирование 

личностного и профессионального самоопределения, где одним из определяющих  

условий   является  взаимодействие педагогов и других специалистов с его родителями 

(законными представителями).  

 

Характеристика сферы  реализации подпрограммы 

 

  Подпрограмма «Одарённые дети» реализуются в сфере  общего образования. 

Мероприятия подпрограммы направлены на развитие, успешность одарённых и 

талантливых детей и являются основой формирования  инновационного кадрового ресурса 

социально-экономического развития Бабынинского района.  

Приоритеты  районной  политики:      создание условий для выявления  молодых 

талантов  и детей с высокой мотивацией к обучению, их поддержки  и самореализации  в 

соответствии с их способностями и повышение профессиональной компетентности 

педагогов, работающих с талантливыми детьми. 

Цели, задачи, целевые индикаторы подпрограммы 

      Исходя из анализа  сферы деятельности,   определены цели и задачи реализации 

муниципальной программы:  

Цель: создание условий для выявления, поддержки и развития одарённых детей, их 

самореализации в интеллектуальной, творческой и спортивной  деятельности, 

профессионального самоопределения в соответствии со способностями. 

Задачи: 

1.Совершенствование  и реализация системы мероприятий, направленных на выявление и 

развитие способностей одарённых детей муниципального  района "Бабынинский район". 

2.Осуществление материального стимулирования и социальной поддержки одарённых 

обучающихся. 

3.Повышение  спортивного мастерства обучающихся, занимающихся спортом  и 

достижение высоких  спортивных результатов. 

 

      Оценка решения поставленных задач обеспечивается анализом динамики целевых 

индикаторов. Значения целевых индикаторов определены по результатам анализа данных 

показателей за прошлые годы, сложившихся тенденций, факторов и условий, 

определяющих их динамику. Поэтому, для  измерения  степени достижения целей и 

решения задач  муниципальной программы определены целевые индикаторы и прописаны 

ожидаемые результаты: 

-доля участвующих детей в мероприятиях школьного, муниципального и регионального 

уровня от числа обучающихся ОУ; 

 



 

-доля победителей и призеров мероприятий муниципального и регионального уровней (в 

базе  данных «Одаренные дети») от общего числа  участников; 

-доля победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников от общего числа 

участвующих в олимпиаде муниципального и регионального уровней; 

-доля одарённых детей от общего числа  обучающихся; 

-удельный вес численности обучающихся, которым выплачивается персональная 

стипендия Главы администрации МР "Бабынинский район" по итогам полугодий в 

соотношении с общей численностью обучающихся; 

-доля победителей и призеров при участии в областных, межрайонных спортивных 

соревнованиях, товарищеских встречах к числу участвующих. 

В результате реализации подпрограммы к 2020 году ожидается: 

-доля участвующих детей в мероприятиях школьного, муниципального и регионального 

уровня от числа обучающихся ОО увеличится до 40%; 

-доля победителей и призеров мероприятий муниципального и регионального уровней (в 

базе  данных «Одаренные дети») от общего числа  участников увеличится до 30%; 

-доля победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников от общего числа 

участвующих в олимпиаде муниципального и регионального уровней составит 25%; 

-увеличение доли  одарённых детей от общего числа  обучающихся составит 13%; 

-увеличение численности обучающихся, которым выплачивается персональная  стипендия 

Главы администрации муниципального района "Бабынинский район",  

-достижение обучающимися  высоких спортивных результатов на различных 

соревнованиях, где доля победителей и призеров при участии в областных, межрайонных 

спортивных соревнованиях, товарищеских встречах к числу участвующих  составит к 

2020 году 65%. 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 

  

Выявление, развитие и поддержка одаренных детей в районе осуществляется через 

мероприятия интеллектуальной, исследовательской и творческой направленности и 

проведением  конкурсов, конференций, соревнований, слетов, фестивалей и других 

мероприятий.  

Участие в районной научно-практической конференции участие в ежегодной 

районной научно-практической конференции «Моя малая родина», в районном и 

областном туре Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос». 

В районе планируется  ежегодное проведение районных конкурсов по предметам: 

«Физическая регата», «Математическая регата», «Биологическая регата», 

«Географическая регата», по иностранному языку «В мире произведений изучаемого 

языка».  



 

Целенаправленная работа педагогов дополнительного образования позволяет  

выявлять  и развивать творчески одаренных детей  через   участие  школьников в конкурах 

и фестивалях рисунков, в  декоративно-прикладном творчестве;   среди чтецов. В период 

зимних  и весенних каникулы  планируется запуск проекта   «Школа мастерства» 

(педагогов дополнительного образования), где  одновременно, принимают участие 

педагоги и обучающиеся. 

В рамках обеспечения условий деятельности Дома творчества необходимо 

методическое сопровождение проводимой работы со школьниками: 

- издание методических разработок для родителей  талантливых детей, проведение 

мастер-классов и «круглых столов»,  творческих  и иных мероприятий, что  позволит 

получать дополнительную информацию по работе с одаренными детьми; 

-издание сборников по итогам  творческих конкурсов и литературно-краеведческих 

работ обучающихся; по итогам научно-практических конференций; 

Для  осуществления морального, материального стимулирования по развитию 

спортивных достижений  и проявлению творческих, интеллектуальных способностей  

школьников,  и в целях  социальной поддержки талантливых и одаренных обучающихся,   

в рамках муниципальной программы предусмотрены мероприятия, как: 

- муниципальный конкурс «Ученик года», где школьники готовят «портфолио 

достижений», в т.ч. и спортивных,   стремятся к  активному участию в различных 

мероприятиях; 

 -выплачивается  стипендия Главы администрации района  за отличную учебу учащимся 

10-11 класса (по полугодиям); 

-проведение ежегодного приема   на уровне Главы администрации района– «Чествование 

медалистов», где выпускников и их родителей (законные представители), педагогов 

благодарят за успехи  в деле обучения и воспитания  талантливых   детей. 

Реализуя задачу по повышению спортивного мастерства обучающихся, ежегодно 

проводятся командные, районные и межрайонные турниры, товарищеские встречи по 

разным направлениям (футбол, легкая атлетика, баскетбол, волейбол и др.) Отдельно 

учитывается результативное участие учащихся  в президентских соревнованиях. 

Механизм реализации подпрограммы. 

 

1.Ответственным исполнителем и координатором подпрограммы является отдел 

народного образования администрации МР "Бабынинский район" Калужской области в 

пределах своей компетенции, вправе перераспределять финансовые ресурсы между её 

разделами и программными мероприятиями в  объёмах,  выделенных на неё средств и в 

соответствии с определёнными приоритетами. 

3.Методическое руководство по реализации подпрограммы осуществляет отдел народного 

образования администрации МР "Бабынинский район" совместно с  МКОУ ДО "Дом 

детского творчества". 

4. отдел народного образования администрации МР "Бабынинский район"совместно с  

МКОУ ДО "Дом детского творчества": 

- ведёт учёт и осуществляет хранение документов, касающихся реализации 

программы; 

-запрашивает информацию по выполнению мероприятий от взаимодействующих 

структур для формирования итоговой информации к отчёту; 

-подготавливает и утверждает Положения о проведении районных конкурсов, 

олимпиад, конференций, соревнований. 

5. отдел народного образования администрации МР "Бабынинский район" ежегодно: 

-осуществляет внутренний контроль и мониторинг реализации Программы; 



 

- проводит оценку эффективности реализации Программы в соответствии с методикой 

оценки эффективности реализации  Программы;  

- готовит отчет об исполнении Программы, включающий информацию о достижении 

целей и выполнении задач Программы, реализации мероприятий Программы, 

финансировании, эффективности реализации Программы на основе данных исполнителей 

Программы (за полугодие, за год и за весь период действия). 

6.При формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

распределение бюджетных средств по исполнителям программы  производится согласно  

заявке, поданной отдел народного образования администрации МР "Бабынинский район" 

на финансирование мероприятий. 

8.Информационное обеспечение реализации подпрограммы осуществляется посредством 

сети «Интернет» (официальный сайт отдел народного образования администрации МР 

"Бабынинский район" и  МКОУ ДО "Дом детского творчества"., а также информация 

через СМИ. 
 

Перечень программных мероприятий подпрограммы 

«Одарённые дети" 
 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Сроки  

реализац

ии 

 

Участник 

подпрограммы 

 

 

Источники 

финансирования 

Сумма 

расходов, 

всего 

(тыс. руб.) 

в том числе по годам 

реализации подпрограммы: 

2017 

 

2018 

 

2019 2020 

 

 

 

 

1. 

Проведение 

муниципального  

и участие в 

региональном 

этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

общеобразовател

ьным  предметам 

2017 

-2020 

 

Обучающиеся  

7-11 классов 

Бюджет отдела 

народного 

образования 

муниципального 

образования МР 

«Бабынинский 

район» 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 Районные 

научно-

практические 

конференции 

«Малая Родина», 

«Летопись 

родного края», 

Районные этапы 

областных 

чтений, 

посвящённых 

памяти А.Д. 

Юдина и А. Л. 

Чижевского. 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Мой род - мой 

народ» 

2017 

-2020 

 

Обучающиеся 

образователь

ных 

организаций 

Бюджет отдела 

народного 

образования 

муниципального 

образования МР 

«Бабынинский 

район» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,00 

../AppData/Local/одаренный%20ребенок/программа.doc#Par373#Par373
../AppData/Local/одаренный%20ребенок/программа.doc#Par711#Par711


 

 

 

3. 

Проведение 

интеллектуальн

ых и творческих 

конкурсных 

мероприятий для 

детей и 

молодёжи. 

2017-

2020 

 

Обучающиеся 

образователь

ных 

организаций  

Бюджет отдела 

народного 

образования 

муниципального 

образования МР 

«Бабынинский 

район» 

 

 

 

 

 

12,00 

 

 

 

 

 

3,00 

 

 

 

 

 

3,00 

 

 

 

 

 

3,00 

 

 

 

 

 

3,00 

 

 

 

4. 

Районный 

конкурс 

«Ученик года» 

2017-

2020 

 

Обучающиеся 

образователь

ных 

организаций  

Бюджет отдела 

народного 

образования 

муниципального 

образования МР 

«Бабынинский 

район» 

 

 

 

20,00 

 

 

 

5,00 

 

 

 

5,00 

 

 

 

5,00 

 

 

 

5,00 

 

 

 

5. 

Проведение 

муниципального  

и участие в  

региональном  

этапе 

Спартакиады 

школьников 

 

2017-

2020 

 

 

Обучающиеся 

образователь

ных 

организаций 

Бюджет отдела 

народного 

образования 

муниципального 

образования МР 

«Бабынинский 

район» 

 

 

 

 

 

280,00 

 

 

 

 

 

70,0 

 

 

 

 

 

 

70,0 

 

 

 

 

 

 

70,0 

 

 

 

 

 

 

70,0 

 

 

 

 

6. 

Участие в 

областных 

финалах игр 

«Зарница-

Орленок» 

2017-

2020 

 

Отдел 

образования, 

образователь

ные 

организации 

Бюджет отдела 

народного 

образования 

муниципального 

образования МР 

«Бабынинский 

район» 

 

 

 

40,00 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

7. 

Районный КВН 

среди 

обучающихся 

ОО 

2017-

2020 

 

Отдел 

образования, 

образователь

ные 

организации 

Бюджет отдела 

народного 

образования 

муниципального 

образования МР 

«Бабынинский 

район» 

 

 

28,00 

 

 

7,00 

 

 

7,00 

 

 

7,00 

 

 

7,00 

 

 

 

 

8. 

Проведение   

конкурсов 

патриотической 

направленности, 

вт.ч. конкурсов, 

посвященных 

Дню  Победы 

2017-

2020 

 

Отдел 

образования, 

образователь

ные 

организации 

Бюджет отдела 

народного 

образования 

муниципального 

образования МР 

«Бабынинский 

район» 

 

 

 

12,00 

 

 

 

3,00 

 

 

 

3,00 

 

 

 

3,00 

 

 

 

3,00 

 Акция 

«Внимание, 

дети!» 

 Отдел 

образования, 

образователь

ные 

организации 

Бюджет отдела 

народного 

образования 

муниципального 

образования МР 

«Бабынинский 

район» 

 

 

 

12,00 

 

 

 

3,00 

 

 

 

3,00 

 

 

 

3,00 

 

 

 

3,00 

 Районная 

августовская 

Декада 

работников 

образования 

 Отдел 

образования, 

образователь

ные 

организации 

Бюджет отдела 

народного 

образования 

муниципального 

образования МР 

«Бабынинский 

район» 

 

 

 

40,00 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

10,0 

 

 Районное  Отдел Бюджет отдела      



 

мероприятие 

«Фестиваль 

открытых 

уроков» 

образования, 

образователь

ные 

организации 

народного 

образования 

муниципального 

образования МР 

«Бабынинский 

район» 

 

 

40,00 

 

 

10,0 

 

 

 

10,0 

 

 

 

10,0 

 

 

 

10,0 

 

 Посвящение 

первоклассников 

в пешеходы 

 Отдел 

образования, 

образователь

ные 

организации 

Бюджет отдела 

народного 

образования 

муниципального 

образования МР 

«Бабынинский 

район» 

 

 

 

12,00 

 

 

 

3,00 

 

 

 

3,00 

 

 

 

3,00 

 

 

 

3,00 

 Военно – 

спортивная игра 

среди ОО 

 Отдел 

образования, 

образователь

ные 

организации 

Бюджет отдела 

народного 

образования 

муниципального 

образования МР 

«Бабынинский 

район» 

 

 

 

40,00 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

10,0 

 

 Акция «Мама за 

рулём» 

 Отдел 

образования, 

образователь

ные 

организации 

Бюджет отдела 

народного 

образования 

муниципального 

образования МР 

«Бабынинский 

район» 

 

 

 

12,00 

 

 

 

3,00 

 

 

 

3,00 

 

 

 

3,00 

 

 

 

3,00 

 Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса «Я в 

педагогике 

нашел свое 

призвание…» 

 Отдел 

образования, 

образователь

ные 

организации 

Бюджет отдела 

народного 

образования 

муниципального 

образования МР 

«Бабынинский 

район» 

 

 

 

40,00 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

10,0 

 

 Районный 

конкурс «Смотр 

– конкурс  строя 

и песни, 

посвященный 

ВОВ» 

  Бюджет отдела 

народного 

образования 

муниципального 

образования МР 

«Бабынинский 

район» 

 

 

 

20,00 

 

 

 

5,00 

 

 

 

5,00 

 

 

 

5,00 

 

 

 

5,00 

 Районные 

конкурсы 

профессиональн

ого мастерства 

для педагогов - 

предметников 

 Отдел 

образования, 

образователь

ные 

организации 

Бюджет отдела 

народного 

образования 

муниципального 

образования МР 

«Бабынинский 

район» 

 

 

 

40,00 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

9. 

Проведение 

конкурсов 

профессиональн

ого мастерства с 

целью 

поддержки 

педагогических 

работников и 

других 

2017-

2020 

 

Отдел 

образования, 

образователь

ные 

организации 

Бюджет отдела 

народного 

образования 

муниципального 

образования МР 

«Бабынинский 

район» 

 

 

 

 

40,00 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

10,0 

 



 

специалистов, 

работающих с 

одарёнными 

детьми и 

молодёжью. 

 

 

10 

Районное 

мероприятие 

«День 

отличника» 

2017-

2020 

 

Отдел 

образования, 

образователь

ные 

организации 

Бюджет отдела 

народного 

образования 

муниципального 

образования МР 

«Бабынинский 

район» 

 

 

 

 

40,00 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Районный 

фестиваль 

«Планета 

детства»  

(19 мая) 

2017-

2020 

 

Отдел 

образования, 

образователь

ные 

организации 

Бюджет отдела 

народного 

образования 

муниципального 

образования МР 

«Бабынинский 

район» 

 

 

 

 

 

 

24,00 

 

 

 

 

 

 

6,00 

 

 

 

 

 

 

6,00 

 

 

 

 

 

 

6,00 

 

 

 

 

 

 

6,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Обеспечение 

взаимодействия 

образовательных 

учреждений 

общего и 

высшего 

профессиональн

ого образования 

по реализации 

общеобразовател

ьных программ, 

ориентированны

х на развитие 

одарённости у 

детей и 

подростков. 

2017-

2020 

 

Отдел 

образования, 

образователь

ные 

организации 

Бюджет отдела 

народного 

образования 

муниципального 

образования МР 

«Бабынинский 

район» 

 

 

 

 

40,00 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

10,0 

 

 Итого   Бюджет отдела 

народного 

образования 

муниципального 

образования МР 

«Бабынинский 

район» 

836,0 

209,0 

209,0 209,0 209,0 



 

9. Подпрограмма 

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Бабынинском 

районе в 2017 -2020 годы» 

1. Наименование   Целевая подпрограмма 

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в Бабынинском районе в 2017 -2020 годы» 

(далее – Подпрограмма) 

2. Заказчики 

подпрограммы 

- Администрация МР «Бабынинский район» 

3. Разработчик 

подпрограммы 

- Отдел народного образования администрации МР « 

Бабынинский район» 

- МКОУ ДО « Дом творчества» 

4. Основание для               

разработки 

Подпрограммы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об     общих 

принципах организации местного              

самоуправления в Российской Федерации";           

- Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ  

"Об    основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации";                                       

- Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ  

"Об основах профилактики безнадзорности и            

правонарушений несовершеннолетних";               

- постановление Правительства Калужской области от 

10.12.2009 N 508 "Об утверждении долгосрочной целевой 

программы "Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков Калужской области в 2015-2020 годах";                               

5. Исполнитель – 

координатор 

Подпрограммы 

- Отдел народного образования администрации МР « 

Бабынинский район» 

6. Исполнители основных   

мероприятий 

Подпрограммы   

- Отдел народного образования администрации МР « 

Бабынинский район»; 

- Отдел социальной защиты населения администрации МР « 

Бабынинский район»; 

- Отдел культуры администрации МР  

« Бабынинский район»; 

- Государственное казенное учреждение Калужской области 

"Центр занятости населения Бабынинского района; (по 

согласованию) 

-МО МВД России «Бабынинский» (по согласованию) 

- ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района» (по согласованию) 

 - «10 отряд ФПС по КО» ПЧ -26 (по согласованию)                                     

7. Цели и задачи Цель подпрограммы: 

- повышение удовлетворённости населения услугами по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в Бабынинском районе. 

Задачи подпрограммы:  

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в Бабынинском районе; 

- оказание преимущественной поддержки в отдыхе, 

занятости и оздоровлении детям и подросткам, 



 

находящимся в трудной жизненной ситуации; 

- развитие специализированных видов отдыха для детей и 

подростков в районе;  

- организация культурно-досуговой деятельности,    

обеспечивающей разумное и полезное проведение детьми и 

подростками свободного времени, их духовно-нравственное 

развитие, развитие творческого потенциала, приобщение к 

ценностям культуры и искусства, восстановление здоровья.  

- обеспечить условия занятости детей и подростков в летнее 

каникулярное время для предупреждения  правонарушений 

в детской и подростковой среде; 

 - создание условий для обеспечения безопасного 

пребывания детей и подростков в лагерях с дневным и 

круглосуточным пребыванием; 

8. Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели 

Подпрограммы 

- Увеличение количества детей и подростков, 

охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и 

занятостью в возрасте от 7 до 17 лет на 15 %;  

- увеличение количества детей и подростков,        

охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и 

занятостью, из числа детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации на 15%;       

- мониторинг оздоровления детей и подростков; 

- мониторинг удовлетворённости населения  летней 

оздоровительной кампанией.                                         

9.  Сроки реализации 2017-2020 годы 

10. Объёмы и источники 

финансирования 

Подпрограммы (тыс. 

руб.) ВСЕГО 

 Годы Региональный 

бюджет 

Местный  

бюджет 

 Итого по 

годам 

 

2017 647,1 934,4 1581,5  

2018 656,2 932,9 1589,1  

2019 718,5 923,4 1676,0  

  2020 г 718,5 925,3 1771,0  

  Всего 2740,3 3716,0 6617,6  

 В том числе : 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

2017 647,1 934,4 1581,5  

  2018 656,2 813,1 1469,1  

  2019 718,5 825,3 1543,8  

  2020 г 718,5 825,3 1543,8  

  Всего 2740,3 3398,1 6138,2  

 В том числе : 

производственные 

бригады 

2017 0 0 0  



 

  2018  119,8 119,8  

  2019  98,1 98,1  

  2020 г  100,0 100,0  

  Всего  317,9 317,9  

11. Ожидаемые конечные 

результаты  

Подпрограммы 

- увеличение количества детей, охваченных        

организованным отдыхом, оздоровлением и         

занятостью 15%;                            

- обеспечение занятостью всех подростков, желающих 

трудоустроиться в свободное от учебы время;      

- увеличение количества оздоровившихся детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации до 20%, что 

создаст условия, обеспечивающие снижение подростковой 

преступности и правонарушений;  

12. Система организации 

контроля за 

исполнением 

Подпрограммы 

Координацию и контроль деятельности исполнителей 

подпрограммы осуществляют:  

- отдел народного образования;  

- районная    межведомственная комиссия по организации и 

проведению отдыха, оздоровления и занятости      детей.  

Формы контроля:                                  

- проверка исполнения разделов подпрограммы;        

- отчеты исполнителей подпрограммы;   

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

В Бабынинском районе 2206 ребёнка  в возрасте от 7 до 17 лет.  

Из них к числу наиболее социально уязвимых категорий детей относятся: 

 - детей-сирот  - 18 

 - детей, оставшихся без попечения родителей – 76 

 - детей, проживающих в малообеспеченных семьях –540  

 - детей с ограниченными возможностями здоровья - 210 

 - детей-инвалидов, которые могут  

  посещать детские оздоровительные учреждения – 16 

 - детей, жизнедеятельность которых нарушена 

  в результате сложившихся обстоятельств – 170 

 - детей, состоящих на учете в комиссии КДН и ПДН – 19 

 - детей, рожденных от ликвидаторов аварии на ЧАЭС – 10  

 

   Всего в районе 990  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Данная категория детей нуждается в первую очередь в социальной реабилитации, в 

государственной поддержке по укреплению здоровья и обеспечению права на отдых и 

оздоровление. 

  Организация отдыха и оздоровления детей рассматривается в последние годы как 

непременная составляющая государственной социальной политики. Это возлагает на 

муниципальные органы власти функции по постоянному совершенствованию системы 

организации отдыха и оздоровления, реализации традиционных и поиску новых форм 



 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Бабынинском районе. 

  Летняя оздоровительная кампания, как свободное время каждого ребенка предназначены 

для снятия напряженности, восстановления сил, укрепления здоровья, приобщения к 

социокультурным и образовательным ценностям, развития творческого потенциала.  

  Организация летней оздоровительной кампании в районе должна рассматриваться как 

одна из сфер формирования у детей и подростков:  здорового образа жизни, духовно-

нравственного потенциала, активной жизненной позиции. 

 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей Бабынинского района 

осуществляется по следующим основным направлениям: 

 - загородные и санаторно-оздоровительные учреждения; 

 - лагеря с дневным и круглосуточным пребыванием детей, организованные    

   на базе образовательных учреждений района; 

 - профильные смены; 

 - временная занятость детей и подростков. 

  В 2016 году организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью детей и подростков 

были охвачены 2034 ребёнка, что составляет 92,2 % от общего количества детей и 

подростков в возрасте от 7 до 17 лет. 

  Основным направлением работы образовательных учреждений района в летний период 

является организация отдыха, занятости детей и подростков в лагерях с дневным и 

круглосуточным  пребыванием и в профильных сменах.  

   В 2016 г. лагеря с дневным пребыванием детей были организованы в 12 

общеобразовательных учреждениях района, а также на базе МКОУ ДОД «ДДТ» работал  1 

профильный лагерь «Академия», на базе  спортивной школы 1 лагерь с круглосуточным 

пребыванием детей и подростков, находящихся на учёте в КДН и ПДН и 1 социальный 

лагерь на базе филиала ГБУ КО «Калужский областной центр социальной помощи семье и 

детям «Доверие» в ГП пос. Воротынск «Рост». 

 В 2016 году в лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием, в профильных сменах 

были заняты 434 детей и подростков. В загородных оздоровительных лагерях отдохнули  

455 детей, в санаторно-оздоровительных учреждениях отдохнули 282 человека. 

 Из местного бюджета в 2016 г. на отдых, оздоровление и занятость детей и подростков 

было выделено 681 378 рублей.  В 2017-2020 годах ожидается увеличение количества 

детей в возрасте от 7 до 17 лет. В связи с этим необходимо увеличение финансирования из 

местного бюджета на отдых, оздоровление и занятость детей и подростков на 

последующие годы. 

 На данный момент координацию деятельности в сфере отдыха, оздоровления и занятости 

в районе осуществляет районная межведомственная комиссия. Имея программный подход 

к функционированию системы отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, 

межведомственная комиссия преодолевает кризисные явления в этой сфере, сохраняет 

наилучшие условия для оздоровления детей и подростков. 

  Мероприятия по организации занятости детей и подростков в свободное от учебы время 

приобретают особо значимый характер, являются необходимыми и востребованными для 

большинства несовершеннолетних граждан, особенно для детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Организация занятости подростков в свободное от учебы время 

позволит не только приобщить их к труду, но и вовремя предупредить различные 

асоциальные явления, снизить социальную напряженность, оказать благоприятное 

воздействие на формирование характера, нравственных устоев, моральных качеств детей. 

Летом 2016 года занятостью были охвачены 170 подростков, а желающих трудоустроиться  

и трудоустроившихся самостоятельно 300 человек. 

  Особое внимание требуется уделять совершенствованию форм и содержанию отдыха 

детей, их оздоровления и занятости, оказанию преимущественной поддержки в отдыхе и 



 

оздоровлении детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, развитию 

специализированных видов отдыха. 

   В образовательных учреждениях района разрабатываются и реализуются комплексные и 

профильные программы различной направленности:  

-художественной;  

- естественнонаучной; 

-научно-технической;  

-физкультурно-спортивной;  

-туристско-краеведческой; 

-социально-педагогической направленности;  

  Практикуется проведение профильных смен в зависимости от категории детей (смена « Я 

– Лидер», для актива РДОО «Пирамида»), ДОЛ «Академия» для одарённых детей, 

находящихся в ТЖС. Смена спортивно-трудового лагеря для подростков "группы риска", 

социально незащищенных категорий детей.  

В 2017 году на базе МКОУ ДО «Дом творчества» будут организованы 4 профильных 

смены (техническое конструирование и моделирование, робототехника, декоративно-

прикладное творчество и экологическая тропа естественнонаучной направленности), 

которые охватят организованным досугом с июня по сентябрь  около 50 подростков. 

  Для оценки и стимулирования деятельности образовательных учреждений района, 

занимающихся отдыхом, оздоровлением и занятостью детей и подростков, необходимо 

ежегодно по итогам оздоровительной кампании проводить районный конкурс на лучшую 

организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков с целью повышения 

качества и эффективности этой работы. 

   Социальная значимость обозначенных вопросов оздоровления  детей и подростков 

обуславливает их решение с использованием программно-целевого метода. 

    Данная подпрограмма является комплексной. Реализация мероприятий по организации 

отдыха и оздоровления детей и подростков, а также занятость подростков в каникулярный 

период позволит улучшить творческое и физическое развитие детей, состояние их 

здоровья, будет способствовать приобретению познавательных и трудовых навыков, что 

позволит повысить степень их самореализации и профессионального самоопределения. 

  Результатом реализации данной муниципальной подпрограммы является увеличение на:  

-  15% количества детей и подростков, обеспеченных необходимыми условиями для 

полноценного отдыха и оздоровления;  

 -   20% подростков, желающих трудоустроиться. 

  подпрограмма разработана в соответствии с федеральными и областными законами 

социальной направленности. 

 

2. Цели и задачи Подпрограммы 

 

Цель Подпрограммы: 

 

 - повышение удовлетворённости населения услугами по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в Бабынинском районе. 

Задачи Подпрограммы: 

 - организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Бабынинском 

районе; 



 

 - оказание преимущественной поддержки в отдыхе, занятости и оздоровлении детям 

и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

 - развитие специализированных видов отдыха для детей и подростков в районе;  

 - организация культурно-досуговой деятельности,    обеспечивающей разумное и 

полезное проведение детьми и подростками свободного времени, их духовно-

нравственное развитие, развитие творческого потенциала, приобщение к ценностям 

культуры и искусства, восстановление здоровья.  

 - обеспечить условия занятости детей и подростков в летнее каникулярное время для 

предупреждения  правонарушений в детской и подростковой среде; 

 - создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в 

лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием; 

 - укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 

учреждений района, занятых в Подпрограмме  оздоровления детей и подростков; 

 - совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Бабынинском 

районе. 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

 

 Подпрограмма ориентирована на четыре года и реализуется в 2017 - 2020 годах. 

 

4. Система основных мероприятий Подпрограммы 
 

Реализация подпрограммы осуществляется по следующим основным направлениям: 

- организационное и информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков; 

- организация отдыха и оздоровления детей и подростков, оказание преимущественной 

поддержки в отдыхе и оздоровлении детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- организация занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время. 

План мероприятий подпрограммы, содержащий конкретные мероприятия, направленные 

на реализацию ее целей, с указанием сроков и исполнителей представлен в приложении к 

настоящей подпрограмме. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


