
 
 
 

К а л у ж с к а я  о б л а с т ь  

А д м и н и с т р а ц и я  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а  
« Г о р о д  Л ю д и н о в о  и  Л ю д и н о в с к и й  р а й о н »  

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
 

     от «30» декабря 2011г.                           № 1720                             
  
                                                              
   Об утверждении ведомственной                
   целевой программы                                                                                     
  «Развитие системы дошкольного,  
   общего и дополнительного образования 
   в Людиновском районе»   
   на 2012 год 
 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
администрации муниципального района город «Людиново и Людиновский район», 
реализации Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных 
целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета муниципального района «Город 
Людиново и Людиновский район», утвержденного от 19.12.11 №1605 и в  соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 09.10.1992 
№3612 – 1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», администрация 
муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие системы дошкольного, 

общего и дополнительного образования в Людиновском районе»  на 2012 год (прилагается). 
2.Настоящее постановление  администрации опубликовать в газете Людиновского 

района. 
3.Настоящее постановление вступает в силу после опубликования. 
4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

администрации В.Ю.Яшкина 
 
 
  Глава администрации           
  муниципального района                      Д.М. Аганичев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального района «Город 

Людиново и Людиновский район» 
от 30 декабря 2011 №1720 

 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ГОРОД ЛЮДИНОВО И ЛЮДИНОВСКИЙ РАЙОН» 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2012  ГОД» 
 

1.Паспорт  целевой программы  
«Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования муниципального района 

«Город Людиново и Людиновский район» Калужской области на 2012 год» 
 
1. Наименование 
Программы 

«Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования муниципального района «Город Людиново и 
Людиновский район» Калужской области на 2012 год» 

2. Наименование 
разработчика 
программы 

Отдел образования администрации муниципального района 
«Город Людиново и Людиновский район», МКОУ ДОД ДЮСШ; 
МКОУ ДОД «Детская школа искусств № 1»; МКОУ ДОД 
«Детская школа искусств № 2»; МКОУ ДОД «Детская школа 
искусств № 3»; 

3. Основание для 
разработки 
программы 

Постановление администрации муниципального района «Город 
Людиново и Людиновский район» от 19.12.2011 №1605 

4.  Цель программы Обеспечение эффективности функционирования и развития 
системы образования в районе. 

5. Сроки  реализации 
программы 

Срок реализации Программы - 2012год   

6. Объемы и 
источники 
финансирования 

Объем финансирования программы на 2012 год, из них: 
-средства бюджета муниципального района «Город Людиново и 
Людиновский район»   127 534 тыс. руб.  

 
2.Характеристика системы образования, проблемы, целесообразность и необходимость 

их решения на муниципальном уровне 
 

В муниципальном районе «Город Людиново и Людиновский район» функционирует 14 
общеобразовательных школ, 11 дошкольных образовательных учреждений, 5 учреждений 
дополнительного образования: «Дом детского творчества», «Центр детского творчества 
«Радуга», «Центр декоративно-прикладного творчества для детей «Родник», «Информационно-
методический центр», «Центр диагностики и консультирования», Детскоюношеская спортивная 
школа. 

На начало 2011-2012 учебного года в школах района обучалось 3762 учащихся, в том 
числе- 212 в сельских школах. На начало 2010-2011 учебного года- 3 757 уч-ся, в том числе 218 
в сельских школах 

 В учреждениях дополнительного образования занимается 1978 человек, В 2010-2011 
учебном году - 2034 чел.   

Дошкольные образовательные учреждения на 1 декабря 2011 года  посещало 1613 
детей ( в том числе 27 –на селе); на 1 декабря 2010 года - 1664 ребенка.  



В 2011 году утвержден административный регламент предоставления муниципальной 
услуги: прием заявлений, постановки на учет и зачисление детей в дошкольные 
образовательные учреждения.   

 В районе ведется планомерная работа по открытию новых групп в детских 
дошкольных учреждениях. Открыта дополнительная группа в «Детском саду №13 «Искорка». В 
настоящее время ведется работа по открытию еще одной группы в Детском саду №13 и по 
открытию двух групп на базе «Основной общеобразовательной школы №8». Начата работа по 
реконструкции здания отдела образования для открытия детского сада по ул.Рагули,7. 

 Родителям, чьи дети, достигшие возраста 3-х лет, не получили путевку в 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение, с 1 сентября 2011 года  производится 
ежемесячное возмещение расходов на содержание детей в сумме 3 311 рублей. 

Несмотря на открытие дополнительных групп, очередь в детские сады на 01.01.2012 
года составляет  473 чел. 

   Одним из важных показателей работы школы является качество знаний 
учащихся. Наиболее высокий уровень качества знаний по итогам 2010-2011 учебного года 
среди городских школ показали учащиеся «Средней школы №1» (54%) . «Средняя школа №2»- 
(46%), «Средняя школа №6» – (35%). Высокое качество знаний среди сельских школ показали « 
Войловская основная школа» (46%), «Заболотская основная школа» (43%, «Средняя школа 
№10» (40%). В целом по району этот показатель составил 44%, в предыдущем году показатель 
составил 33%.  

         Самое большое количество учащихся, успевающих на отлично, в «Средней школе 
№1» (62 учащихся – 11%), «Средней школе №3» (46 учащихся – 7%), «Средней школе №2» (40 
учащихся – 5%). 

Всего в районе 237 отличников, что составило 7% (в прошлом учебном году-5%). 
Учащихся, успевающих на 4 и 5- 1223- 37% (33%). 

На второй год оставлено 14 человек, это составило 0,4 %, в предыдущем году 20 
человек, это составило о,59%. 

В прошедшем году  выпускалось 171 чел., из них 13 выпускников классов с очно-
заочной формой обучения. 169 учащихся участвовали в 11 экзаменах в форме ЕГЭ. В 
предыдущем году в 10 экзаменах.  

 Семеро учащихся не набрали минимальное количество баллов по русскому языку,  
математике – 4, физике – 2, ИКТ, английскому языку - 1. Семь выпускников  окончили школу 
со справкой. Это учащиеся  очно-заочной формы обучения. В настоящее время все они 
трудоустроены. В прошлом году из 95 выпускников со справкой окончили школу 4. 

       Самый высокий балл среди школ района по русскому языку показали выпускники 
СОШ №2 – 74 балла. Общий средний балл по району составил 62 балла. По области 63 балла. 
По математике лучший результат в школе №6 – 58 баллов. Средний балл по району составил – 
48 баллов, по области – 49 баллов.  

(В 2010 году по результатам Единого государственного экзамена лучший средний балл 
по русскому языку, математике был  в средней общеобразовательной школе №2) 

         Окончили школу с золотой медалью 16 выпускников, с серебряной-8 
выпускников, в прошлом году с золотой-2; серебряной- 4. 

       На 1сентября 2011 года осуществлен переход на Федеральные государственные 
стандарты начального общего образования во всех 1 классах общеобразовательных школ; 
продолжено обучение по ФГОС в двух 2-х классах и одном 3 классе. 

       Во всех общеобразовательных школах разработана образовательная программа 
начального общего образования; 

       В соответствии с планом работы проведены учебные семинары, совещания, 
методические консультации, заседания районных методических объединений.         
Приобретено необходимое оборудование. Дистанционно обучается 7 учащихся 
общеобразовательных школ. 



Прошли повышение квалификации: 166 педагогов и руководителей школ и 50 
руководителей и воспитателей дошкольных образовательных учреждений. 

Продолжается работа с одаренными детьми: 
по итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  294 уч-ся 

стали победителями и призерами ( в прошлом учебном году- 236); 
на районную конференцию «Молодость-науке» представлено 34 работы; 6 работ 

направлены для участия в региональной научно-практической конференции. 
По итогам областной научно-практической краеведческой конференции памяти 

А.Д.Юдина 1 работа направлена для участия во Всероссийском конкурсе исследовательских 
краеведческих работ учащихся «Отечество». 

По итогам учебного года 103 победителя и призера региональных и всероссийских 
мероприятий. 

Медицинские кабинеты образовательных учреждений лицензированы.  В 
образовательных учреждениях района ведется ежегодный мониторинг здоровья. 

Отделом образования ведётся разноплановая работа по пропаганде здорового образа 
жизни и укреплению здоровья школьников. Проводятся мероприятия, способствующие 
привитию навыков здорового образа жизни. 

Ежегодно проводится  районная Спартакиада школьников общеобразовательных 
учреждений района по трём  группам (средние школы, основные, сельские) и включающая в 
себя 14 видов спорта:  волейбол, баскетбол, футбол, легкая атлетика, «Президентские 
состязания», лыжные гонки, настольный теннис,  спортивный туризм, ориентирование  и 
другие. 

В 2011 году были охвачены оздоровлением 2038 школьников (57,6%):  
- оздоровительные лагеря  с дневным пребыванием детей: 1677 учащихся (47,4%); 
- палаточные лагеря 361 человек  (10,2%). 

Трудоустроены в летний период 236 школьников – 6,7%, в  2010 году- 41,4 %. 
Организована работа по социальному сопровождению неблагополучных семей: 

регулярное посещение, в экстренных случаях – немедленное вмешательство и, при 
необходимости, изъятие несовершеннолетнего из семьи.  Постоянно поддерживается связь с 
общеобразовательными учреждениями, в которых обучаются дети из неблагополучных семей 

Каждый месяц сотрудники отдела участвуют совместно с сотрудниками КДН и ЗП, 
ПДН МО МВД  «Людиновский», отделом социальной защиты населения, в  рейдах в семьи 
социального риска и находящиеся в социально опасном положении, что делает 
профилактическую работу наиболее эффективной и скоординированной. 

Работа проводится немалая, однако, за правонарушения и преступления 
несовершеннолетними в  2011 году на учёте в ПДН ОВД Людиновского района состоят                                                                    
48  учащихся МБОУ (в прошлом году 43 учащихся).  

Увеличили рост правонарушений  «Средней школы №1» (11-5 человек), «Средней 
школы  № 8» – 9 человек (в прошлом году 8 человек),«Средней школы  №6 –  8человек 
(прошлый 6 человек),  не изменилось в «Основной  школе № 5»- 1 человек (в прошлом году 
также 1 человек),  

Уменьшилось количество учащихся, состоящих на учёте в ПДН в «Средней школе 
№2» - 9 человек (в прошлом году 10 человек), в  «Основной школе №12» - 1 человек (5 
человек).                 

Проведен текущий ремонт во всех школах, дошкольных учреждениях и учреждениях 
дополнительного образования. Выполнена проверка систем отопления, водоснабжения, 
канализации, электроснабжения, ревизия запорной арматуры, остекление, утепление дверных и 
оконных проемов, закрытие продухов в подвальных помещениях. Приобретено новое 
современное технологическое и холодильное оборудование в столовые и пищеблоки школ и 
детских садов. Приобретена дополнительная учебная мебель, учебные доски, вытяжные шкафы 
в кабинеты химии, детская мебель в детские сады и «Дом детского творчества». Во всех 
образовательных учреждениях установлены приборы учета горячей и холодной воды. 



Ремонтные работы в образовательных учреждениях планировалось выполнить за счет 
средств местного бюджета на сумму 14 млн. рублей, фактически выполнено на сумму: - 8 531 
188 руб.  

В ряде школ и детских садов требуется ограждение территорий, ремонт систем 
отопления и кровли зданий,  асфальтирование дорожек, замена дверных и оконных блоков, 
теневых навесов и игрового оборудования на площадках детских садов. 

С 01 июля 2003 года Постановлением Администрации местного самоуправления 
создаётся Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа», как единой центр спортивно - массовой работы в Людиновском районе. 

В 2011г согласно областной целевой программе 7 тренеров – преподавателей 
(Абошенкова С.А, Дворянкина А.А, Тришина И.Г, Аникушкин А.Е, Ковлагин О.А, Митюхин 
А.Ю, Попов Е.В) прошли курсы повышения квалификации по теме : «Современные подходы к 
организации и совершенствованию учебно – тренировочного процесса» на базе КГУ им. 
К.Э.Циолковского. 
В 2011г в областном смотре – конкурсе «Организация учебной и физкультурно-
оздоровительной работы в учреждениях дополнительного образования» Зинукова Оксана 
Анатольевна заняла – Iм, областной конкурс «Лучшее физкультурно - массовое мероприятие 
среди лиц, имеющих ограниченные возможности» «ДЮСШ» г.Людиново – Iм, приняли 
активное участие в областном конкурсе в сфере организации детского отдыха и оздоровления в 
Калужской области в 2011 году, Ухина Мария Александровна заняла – Iм в областном конкурсе 
«Женщина - директор года», в областного смотра-конкурса «Мой двор - самый спортивный»  
в номинации «Лучшее физкультурно-спортивное учреждение по месту жительства»: 
I место «Детско-юношеская спортивная школа» г. Людиново; в номинации «Лучшая 
спортивная семья»-  I место МБОУ ДОД «ДЮСШ», в номинации «Лучший организатор 
физкультурно-спортивной работы по месту жительства» - I место МБОУ ДОД «Детско-
юношеская спортивная школа». 
 Участниками образовательного процесса в учреждении являются дети, которые 
принимают активное участие и успешно выступают на соревнованиях различного уровня. 
Согласно структуры 2011 года в ДЮСШ культивируется 16 видов спорта 
АФК , баскетбол, волейбол, гандбол, дзюдо, лыжные гонки, настольный теннис, парусный 
спорт, пауэрлифтинг, самбо, спортивное ориентирование, спортивный туризм, танцевальный 
спорт, футбол, художественная гимнастика, спортивная акробатика. 
 Всего в ДЮСШ занимается 1308 учащихся, в том числе: дети в возрасте от 6 до15 лет – 
1054 учащихся, женщины – 380 учащихся, с ограниченными возможностями – 80 учащихся, 
допризывная молодёжь – 254 учащихся, дети из малообеспеченных семей – 200 учащихся. 
 Учащиеся ДЮСШ показывают своё мастерство в соревнованиях разного масштаба 
(районных, городских, областных, ЦФО, Российских), становятся призёрами соревнований, 
выполняют разрядные нормативы 

 КМС – 5 учащихся 
 I разряда – 6 учащихся 
 Спортсменов массовых разрядов – 123 учащихся. 

В ДЮСШ наряду с учебно-тренировочным процессом проходит и оздоровление учащихся: 
1. Спортивно – туристический лагерь «Уникум» - 45 учащихся 
2. Спортивно – оздоровительный лагерь «Здоровячок» - 117учащихся. 
Количество соревнований – 121 
Из них: 
-районного масштаба – 65 
-областного масштаба – 38 
-российского масштаба – 17 
-международного масштаба - 1 



Важная роль в сохранении культурного наследия, в обеспечении свободного доступа 
к этому наследию всех категорий населения, в распространении знаний принадлежит 
учреждениям дополнительного образования детей. 

Успешное развитие и модернизация учреждений дополнительного образования детей 
во многом зависит от быстрого реагирования на происходящие перемены в обществе, 
своевременной выработки стратегии, правильного выбора целей и приоритетов, 
формирования нового профессионального менталитета у работников культуры. В городе 
Людиново деятельность по организации дополнительного образования осуществляют 3 
учреждений дополнительного образования: МКОУДОД «Детская школа искусств №1»,          
МКОУДОД «Детская школа искусств №2», МКОУДОД «Детская школа искусств №3». 
Современный этап развития учреждений дополнительного образования характеризуется, с 
одной стороны, стабилизацией спроса на традиционные услуги, а с другой стороны, 
увеличивается роль конкурентной среды (все более доступен Интернет и его поисковые 
возможности). 

Поэтому современное учреждение дополнительного образования в сфере культуры не 
может сегодня ограничить свой сервис стандартным набором услуг и должно расширять его 
границы за счет освоения информационных и социально-культурных технологий, связывая 
свое развития с народными традициями, самобытной культурой Людиновского  района. 
Необходимо модернизировать сеть учреждений дополнительного образования исходя из 
современных условий развития общества. 

Разрабатываемая Программа направлена на обучение детей и подростков различным 
видам искусства, обеспечение создания благоприятных условий для разностороннего 
развития личности, сохранение культурных традиций Людиновского района. 



3. Планируемые показатели эффективности реализации программы 
 
Наименование показателей 
эффективности реализации 
программы 

Единица 
измерения 
показателя 

Базовое 
значение 
показателя 

Планируемое 
значение 
показателя 

Укрепление учебно-
материальной базы учреждений 

Приобретение 
современного 
оборудования    

   
     

 
  

Увеличение количества учащихся 
3 ступени, обучающихся в 
профильных классах 

% 70% Не менее 70% 

Сохранение и увеличение 
занятости обучающихся 
дополнительным образованием 

% 72% 75% 

Сохранение количества 
школьников, получающих 
горячее питание 

5 100% 100% 

Количество 
общеобразовательных школ, 
столовые которых оснащены 
современным холодильным и 
технологическим оборудованием 

% 100% 100% 

Охват обучающихся 
оздоровлением 

% 57,6% Не менее 55% 

Создание условий для 
обеспечения участниками 
образовательного процесса 
дошкольных образовательных 
учреждений доступности 
электронных образовательных 
ресурсов 

% ДОУ 20% 90% 

Обеспечение применения 
механизмов государственно-
общественной системы 
управления образовательным 
учреждением 

% учреждений 60% 100% 

Увеличение количества 
победителей и призеров 
Всероссийских и областных 
мероприятий 

Количество  103 Не менее 100 

Осуществление перехода на 
ФГОС 

Количество 
учащихся 

1 классы- 409 
2 классы- 51 
3 классы- 27 

1 классы- 419 
2 классы- 409 
3 классы- 51 
4 классы- 27 
5 классы- 152 

Увеличение количества учащихся 
в МКОУ ДОД ДЮСШ (от 
общего количества школьников) 

% 35% не менее 35% 

Сохранение занятости 
обучающихся дополнительным 
образованием в МКОУ ДОД 

% 35% не менее 35% 



ДЮСШ 
Охват обучающихся 
оздоровлением в МКОУ ДОД 
ДЮСШ 

% 13% не менее 20% 

Увеличение количества 
победителей и призёров 
областных, российских и 
международных соревнований в 
МКОУ ДОД ДЮСШ 

 102 не менее 100 

Количество учащихся : 
МКОУДОД «Школа искусств №1» 
МКОУДОД «Школа искусств №2» 
МКОУДОД «Школа искусств №3» 

Уч-ся  
240 
250 
70 

 
250 
260 
80 

Участие в фестивалях, конкурсах 
и пр. 
МКОУДОД «Школа искусств №1» 
МКОУДОД «Школа искусств №2» 
МКОУДОД «Школа искусств №3» 

 
 
Уч-ся 

 
 
30 
2 
 -. 

 
 
35 
3+2 коллектива 
- 

Учащиеся, изъявившие желание 
осваивать второй инструмент или 
совмещать два отделения -    
МКОУДОД «Школа искусств №1» 
МКОУДОД «Школа искусств №2» 
МКОУДОД «Школа искусств №3» 

 
 
 
Уч-ся 

 
 
 
25 
250 
70 

 
 
 
30 
260 
80 

Участие в концертных программах 
всех уровней 
МКОУДОД «Школа искусств №1» 
МКОУДОД «Школа искусств №2» 

 
 
% 

 
 
80 
85 

 
 
90 
90 

Освоение новых образовательных 
программ. 

 
% 

 
70-80 

 
90-98 

    
 
 
4. Перечень программных мероприятий   
 

 
№п/п 

Наименование мероприятия Объем финансовых 
средств, (тыс. руб.) 

 
Примечание 

1.  Оказание муниципальных услуг по предоставлению бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях   

  МКДОУ Детский сад № 1 «Вишенка» 4 399,996  
  МКДОУ Детский сад № 2 «Сказка» 8 894,009  
 
  

МКДОУ Детский сад № 3 «Аленький 
цветоек» 

 
9 301,239 

 

  МКДОУ Детский сад № 4 «Теремок» 3 379,650  
  МКДОУ Детский сад № 5 «Солнышко» 4 717,056  
  МКДОУ Детский сад №7 «Лесная сказка» 7 556,464  
  МКДОУ Детский сад № 10 «Ромашка»  1 726,823  
  МКДОУ Детский сад № 11 Светлячок» 8 036,961  
  МКДОУ Детский сад № 12 «Аленушка» 4 420,559  
  МКДОУ Детский сад № 13 «Искорка» 6 631,787  



  МКДОУ Детский сад № 14 «Рябинушка» 6 799,551  
 МКОУ«Основная общеобразоват.школа №8» 318,146  
 МКОУ «Букановская средняя 

общеобразовательная школа 
 

494,760 
 

  Всего по разделу 66 677,000   
2.  Оказание муниципальных услуг по предоставлению основного общего, 

среднего (полного) общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

 МКОУ «Букановская средняя 
общеобразовательная школа» 

 
1 364,200 

 

 МКОУ «Войловская основная 
общеобразовательная школа» 

 
581,080 

 

 МКОУ «Заболоцкая средняя 
общеобразовательная школа» 

 
686,840 

 

 МКОУ «Игнатовская средняя 
общеобразовательная школа» 

 
1 375,500 

 

 МКОУ «Манинская средняя 
общеобразовательная школа» 

 
1 469,880 

 

 МКОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» 

 
2 151,000 

 

 МКОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» 

 
2 872,000 

 

 МКОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 3» 

 
2 361,000 

 

 МКОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 4» 

 
2 138,000 

 

 МКОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 5» 

 
872,000 

 

 МКОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 6» 

 
2 029,500 

 

 МКОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 8» 

 
1 727,500 

 

 МКОУ  средняя школа №10 1 393,000  
 МКОУ «Основная общеобразовательная 

школа № 12» 
 

949,500 
 

 Всего по разделу 21971,000  
3 Оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного 

образования  учреждениями дополнительного образования  детей  
 МКОУ ДОД «Центр декоративно-

прикладного творчества для детей 
«Родник» 

 
2 404,84 

 

 МКОУ «Дом детского творчества» 10 197,560  
 МКОУ «Центр детского творчества» 2 446,600  
 МКОУ ДОД ДЮСШ 8 664,000  
 МКОУ ДОД «Детская школа искусств №1» 

МКОУ ДОД «Детская школа искусств №2» 
7019,800 
4718,493 

 

 МКОУ ДОД «Детская школа искусств №3» 3434,706  
 Всего по разделу 38 886,000  
 Итого по программе 127 534,000  

 


