
 

 
 

 
 
 

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  Лю д и н о в о  и  Лю 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 «_17_ »  декабря 2013г.                               № _1619_                   
  
                                                              
Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования в Людиновском районе»  
на 2014 – 2020 годы. 
 

 В целях реализации пункта 64 статьи 1 Федерального закона «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», в 
соответствии с  постановлением администрации муниципального района «Город 
Людиново и Людиновский район» от  06.08.2013 № 985 «Об утверждении Порядка 
принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального района 
«Город Людиново и Людиновский район», их формирования и реализации и Порядка 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, реализуемых 
на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» 
администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить муниципальную программу «Развитие образование в Людиновском 

районе» на 2014-2020 годы» (прилагается). 
2.Настоящее постановление  администрации вступает в силу с момента подписания и 

подлежит опубликованию в газете «Людиновский рабочий» и размещению в сети 
Интернет на портале органов власти Калужской области и на сайте 
http:www.admludinovo.ru. 

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 

 
  Глава администрации           
  муниципального района                      Д.М. Аганичев 
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Приложение к постановлению 

От 17.12.2013 № 1619 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие образования в Людиновском районе» 
 на 2014 – 2020 годы. 

1.Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Отдел образования администрации муниципального района «Город 
Людиново и Людиновский район» 

2.Соисполнители 
муниципальной 
программы 

 Муниципальные образовательные организации: дошкольные 
образовательные учреждения; общеобразовательные школы, учреждения 
дополнительного образования детей 

3.Цели 
муниципальной 
программы 

Обеспечение государственных гарантий доступности и равных 
возможностей получения качественного образования всех уровней для 
формирования успешной, социально активной подготовленной личности, 
отвечающей требованиям современного общества и экономики. 

4.Задачи 
муниципальной 
программы 

-Повышение доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям развития экономики области и муниципального района, 
современным потребностям общества и каждого гражданина; 
-Создание условий для удовлетворения потребностей жителей 
муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» в 
получении дошкольного образования; 
-Создание благоприятных условий для поиска, поддержки и сопровождения 
талантливых детей в условиях введения новых федеральных 
государственных образовательных стандартов и реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа»; 
-Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и 
дополнительного образования детей, обеспечение ее современного качества, 
доступности и эффективности; 
-Создание в муниципальных образовательных учреждениях условий для 
сохранения и укрепления здоровья воспитанников и обучающихся, 
формирования здорового образа жизни, мотивации к занятию физкультурой 
и спортом; 
-Сохранение и развитие кадрового потенциала, повышение 
профессионального уровня педагогов; 
-Укрепление материально-технической базы муниципальных 
образовательных учреждений 

5.Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

подпрограмма 1«Развитие дошкольного образования»; 
подпрограмма 2 «Развитие общего образования»; 
подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»; 
подпрограмма 4 «Развитие системы воспитания и социализации 
обучающихся»; 
подпрограмма 5 «Создание условий получения качественного образования» 
подпрограмма 6 «Социальная защита  детей-сирот и  детей, оставшихся  без 
попечения  родителей» 
подпрограмма 7 «Развитие служб обеспечения деятельности в образовании» 

6.Индикаторы 
муниципальной  
программы 

- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного 
образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет; 
- доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного 
образования, в общей численности детей указанного возраста; 
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- удельный вес численности обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с основными  современными требованиями, в 
общей численности обучающихся; 
- отношение среднего балла единого государственного экзамена (ЕГЭ) (в 
расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ  к 
среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1предмет) в10 процентах школ с худшими 
результатами ЕГЭ; 
- доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать 
доступные качественные услуги дополнительного образования, в общей 
численности детей школьного возраста; 
- количество участников региональных конкурсов; 
- удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных 
услуг 

7.Сроки и 
этапы 
реализации 
муниципально
й программы 

2014-2020 ы; в 1 этап 

8.Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы за 
счет всех 
источников 
финансирования 

Наименован
ие 

показателя 

Всего 
(тыс.ру
б.) 

в том числе по годам: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО 524112,4 59763,6 76532,6 76933,6 77690,6 78170,6 79200,6 80020,6
в том числе по 
источникам 
финн/рования: 

        

средства 
местных 
бюджетов 

524112,4 59763,6 76532,6 76933,6 77690,6 78170,6 79200,6 80020,6

9.Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципально
й программы 

Реализация мероприятий Программы к 2020 году позволит: 
в количественном выражении – 
- повысить  удовлетворенность населения качеством предоставляемых 
образовательных услуг  до77%; 
- увеличить  долю  охвата детей  в возрасте 5-18 лет программами 
дополнительного образования до 75%; 
- увеличить долю  общеобразовательных организаций, в которых создана 
универсальная и без барьерная среда, позволяющая обеспечить совместное 
обучение детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем 
количестве общеобразовательных организаций до 10%; 
- увеличить  количество участников региональных конкурсов на 10% к 2020 
году; 
в качественном выражении –  
- сформировать оптимальную сеть дошкольного образования, полностью 
обеспечивающую потребности населения в услугах дошкольного 
образования; 
- обеспечить на старшей ступени общего образования для всех обучающихся  
возможность выбора профиля обучения и индивидуальной траектории 
освоения образовательной программы; 
- повысить  привлекательность   педагогической профессии и уровень 
квалификации педагогических кадров; 
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- повысить  эффективность использования бюджетных средств
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 
Вводная 

Муниципальная программа «Развитие образования в Людиновском районе» на 
2014-2020 годы (далее – программа) разработана в соответствии с постановлениями 
администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 
06.08.2013 №985 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 
муниципальных программ муниципального района «Город Людиново и Людиновский 
район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального 
района «Город Людиново и Людиновский район»; от 12.08.2013 №997 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ муниципального района «Город Людиново и 
Людиновский район».  

В течение последних лет системой образования муниципального района «Город 
Людиново и Людиновский район» решались задачи с учетом стратегических ориентиров 
Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», направлений 
приоритетного национального проекта «Образование»,  Комплекса мер по  модернизации 
региональных системы общего образования  до 2020 года, положений Указов Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012. 

Приоритетные направления развития системы  образования муниципального 
района «Город Людиново и Людиновский район»: модернизация дошкольного, общего 
образования, дальнейшее повышение уровня доходов работников образования, 
совершенствование кадрового потенциала системы образования, повышение качества 
предоставляемых образовательных услуг, окончательное решение проблемы доступности 
мест в дошкольных образовательных учреждениях для всех нуждающихся детей. 

В муниципальной системе образования спланированы новые явления: переход на 
обучение по ФГОС учащихся начальных и основных общеобразовательных школ, 
введение в заключительном классе начальной школы нового учебного курса по выбору 
обучающихся и их родителей «Основы религиозных культур и светской этики», переход к 
использованию электронных журналов, дневников и учебников, увеличение скорости 
доступа к сети Интернет в школах, модернизация школьных библиотек, модернизация 
системы дополнительного образования детей.  

Система образования муниципального района «Город Людиново и Людиновский 
район» представлена образовательными организациями дошкольного, общего 
образования, дополнительного образования детей: 

Общеобразовательные школы- 14 (город-  5 средние школы; 3 основные школы; 
село- 3 средние школы; 3-основные школы); 

Дошкольные образовательные учреждения- 12 (в т.ч. 1- на селе); 
Учреждения дополнительного образования детей- 2; 
Образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования». 
В общеобразовательных школах обучается 3771 уч-ся (в т.ч. на селе- 219); 
Дошкольным образованием охвачено 1890 детей;  
В учреждениях дополнительного образования детей занимается 1853 

обучающихся. 
 Дошкольное  образование  
Система дошкольного образования муниципального района «Город Людиново и 

Людиновский район» включает:   
-  12 дошкольных образовательных организаций; 
- посещают детские сады 1842 ребенка, группы дошкольного образования и 

воспитания в общеобразовательных школах- 48 чел. 
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Подосновой мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 
является программа «Модернизация дошкольного образования муниципального района 
«Город Людиново и Людиновский район» Калужской области на 2011-2015 годы», 
утверждённая постановлением  администрации муниципального района «Город Людиново 
и Людиновский район» 20.12.2011 №1635. 

В 2011 году открылась дополнительно 1 группа в «Детском саду №13 «Искорка», 
в 2012 году после реконструкции и капитального ремонта открыт «Детский сад №12 
«Аленушка» (6 групп), 1 группа в «Детском саду №13 «Искорка», 2 группы дошкольного 
образования и воспитания в «Основной общеобразовательной школе №8», в 2013 году- 1 
группа в «Детском саду №13 «Искорка», 1 группа дошкольного образования и воспитания 
в «Букановской средней общеобразовательной школе», ведется ремонт еще одной группы 
в «Детском саду №13 «Искорка». 

Ведутся работы по оформлению документации на строительство нового детского 
сада на 6 групп. 

Эти мероприятия позволили в 2013 году существенно сократить очередь в детские 
сады муниципального района, в том числе  для детей в возрасте от 3 до 7 лет  в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599  «О мерах 
по реализации государственной политики в области образования и науки». 

Общее образование 
Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х 

классов общеобразовательных организаций области являются одним из основных 
информационных источников для  оценки качества образования.  

В первую очередь, это результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ в 
штатном режиме проводится с 2009 года) как одной из форм сдачи государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 11 классов. 

  По всем предметам по выбору средний балл по району выше областного.   
  В текущем учебном году 54 выпускника набрали по результатам Единого 

государственного экзамена более 90  баллов. 
Из них 100  баллов набрали  11 выпускников: по русскому языку –  1 учащийся  

«Средней школы №1», по биологии – 1 учащийся «Средней школы №1», по физике- 1 
учащийся «Средней школы №3», по информатике – 1 учащийся «Средней школы №1», по 
литературе – 2  учащихся «Средней школы №2», по химии – 5 учащихся:  «Средняя школа 
№1», «Средняя школа №2», «Средняя школа №3».          

Список предметов, которые выпускники имели возможность выбрать в новой 
форме, в 2013 году составил 14 наименований (в прошлом году было 6). 

С целью создания творческой среды для проявления и развития способностей 
каждого ребенка в муниципальном районе выстроена система участия в мероприятиях 
регионального и Всероссийского уровней, организация и проведение муниципальных 
мероприятий  (олимпиады, научно-практические конференции, фестивали, смотры, 
спортивные состязания и иные конкурсные мероприятия). 

Ежегодно  обучающиеся принимают участие в региональных конкурсных 
мероприятиях, выросла доля школьников, принимающих участие в олимпиадах, научно-
практических конференциях, творческих конкурсах, фестивалях. 

По итогам участия было награждено: 128 обучающихся(в прошлом учебном году-
110) и 12 творческих коллективов(20). Наиболее значимые мероприятия, направленные на 
выявление и поддержку одаренных детей: 

Всероссийская предметная олимпиада школьников: 
289 учащихся 7-11 классов приняли участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников.   
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    Лучшие результаты по олимпиадам показали школы: «Средняя школа №1»-55 
призеров и победителей, «Средняя школа №2»- 34, «Средняя школа №3»-34. 

    В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 
52 учащихся. Из них 9 учащихся стали победителями и призерами Всероссийской 
олимпиады школьников.  

Стали победителями и призерами таких Всероссийских и региональных 
мероприятий, как научно-практическая конференция «Шаги в науку»,  «Молодость-
науке», Космический фестиваль, конкурсы «Чрезвычайные ситуации глазами детей», 
экологические конкурсы и мн. др. 

С 2012 года в муниципальном районе «Город Людиново и Людиновский район» 
формируется  сеть  базовых образовательных организаций, обеспечивающих совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития..  

Проводится системная работа по организации дистанционного образования 
детей-инвалидов, обучающихся на дому. 

Определена базовая школа по организации дистанционного образования. 
В муниципальном районе ведется работа по повышению профессиональной 

компетентности специалистов системы образования.  
В рамках реализации мероприятий Комплекса мер  проводилась работа по 

аттестации педагогических кадров и повышению их квалификации.                   
В 2012-2013 учебном году прошли аттестацию: 
на присвоение высшей квалификационной категории- 16 человек (2,47%) 
на присвоение первой квалификационной категории- 23 человека (3,5 %) 
на соответствие занимаемой должности- 39 человек  (6%) 
Прошли переподготовку, обучение и курсы повышения квалификации по 

различным направлениям деятельности: 
 294 (82%) педагога из общеобразовательных школ; 
 60 (28%) воспитателей дошкольных образовательных учреждений; 
 4 (4,8%) педагога дополнительного образования. 
Одной из основных форм повышения квалификации становится стажировка, две 

школы муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» стали 
стажировочными площадками. Кроме того, важным направлением остается  подготовка 
учителей к введению ФГОС. 

Осуществляются меры социальной поддержки молодых специалистов-
педагогических работников. 

В 2013 году в общеобразовательные школы трудоустроено 10 молодых учителей. 
Дополнительное образование детей 
Ведущая роль в создании регионального образовательного пространства для 

талантливых детей принадлежит системе дополнительного образования. 
Диапазон предлагаемых направлений в учреждениях дополнительного 

образования охватывает практически все сферы современной жизни: науку, искусство, 
культуру, экономику, художественное и  технического творчество,  краеведение и туризм, 
учебно-исследовательскую  деятельность и многое другое. 

В системе образования муниципального района функционирует 2    
многопрофильных учреждения дополнительного образования детей. 

Основное содержание дополнительного образования детей-практико-
ориентированная деятельность: здесь ребенок действует сам в ситуации поиска, получает 
знания из  взаимодействия с объектами труда, природы, с культурными памятниками 
и т. д.   

Многие обучающиеся учреждений дополнительного образования детей стали 
победителями и призерами Всероссийских и региональных конкурсов. 
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Общеобразовательные организации области также реализуют дополнительные 
образовательные программы.  

В 2013 году деятельность учреждений дополнительного образования детей 
муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» соотносилась с 
основными направлениями Концепции  модернизации  системы дополнительного 
образования  Калужской области на период до 2020 года и направлена на системные 
преобразования образовательного процесса, формирование ключевых компетенций,  
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей детей и подростков. 

В связи с  95-летием  государственной системы дополнительного образования 
детей 2013 год  в Калужской области объявлен Годом дополнительного образования 
детей, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей 
принимали активное участие в мероприятиях, организованных в связи с Годом 
дополнительного образования детей. 

Воспитание и социализация обучающихся 
Ведется активная работа по обновлению содержания системы воспитания и 

социализации обучающихся. Введение ФГОС дает такую возможность. Так называемый 
«школьный компонент» образовательной программы школы наполняется  принципиально 
иным содержанием. Это курсы духовно-нравственной и гражданской направленности, 
курс исторического, географического, литературного, экономического и духовного 
краеведения, профориентационные курсы. Воспитательная деятельность направлена на 
профессиональную ориентацию школьников, формирование гражданских качеств, 
здорового образа жизни, антинаркотическую и антиалкогольную пропаганду.  

Так,  с целью  патриотического воспитания подрастающего поколения 
осуществляется подготовка обучающихся к военной службе. Проводятся  мероприятия, 
посвященные юбилейным и другим памятным событиям истории России. 

На начало 2013/14 учебного года в общеобразовательных учреждениях 
муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» организовано  при 
поддержке ОВД  3 кадетских класса (7 «А» класс «Средней школы №1», 9 «В» класс 
«Средней школы №6», 5 «А» класс «Средней школы №6»). 

При поддержке 7 Отряда федеральной  противопожарной службы Калужской  
области свою деятельность осуществляют 3 кадетских класса (8 «В» класс «Средней 
школы №2»,  7 «А» класс «Средней школы №6»). Всего кадетским движением на 
территории Людиновского района охвачено 109 школьников. 

Планируется открытие 3-х кадетских классов на базе МКОУ:  «Средняя  школа 
№2», «Средняя школа №6», «Игнатовская основная школа». 

В «Средней школе №6» работает Музей боевой Славы. Комнаты Боевой Славы 
функционируют  в «Букановской средней школе», «Манинской средней школе».  Созданы 
и работают кабинеты краеведения в «Средней школе №1», «Средней школе №10», 
«Войловской основной школе». Открыты  Краеведческие Музеи в «Средней школе №3», 
«Средней школе №4» (ведется работа по их паспортизации). 

В муниципальном районе «Город Людиново и Людиновский район» существует 
достаточно сформированная система духовно-нравственного воспитания подрастающего 
поколения в рамках  введения «Основ православной культуры». Отдел образования 
администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» 
придает большое значение плодотворному сотрудничеству с Калужской епархией Русской 
Православной Церкви в вопросах духовно-нравственного образования, нравственного 
воспитания, духовного просвещения детей и молодежи. 

В 2013/14 учебном году «Основы православной культуры» в различных формах 
преподаются практически во всех общеобразовательных учреждениях муниципального 
района «Город Людиново и Людиновский район».  
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Большое внимание уделяется организации и проведению муниципальных 
мероприятий по профилактике детского и подросткового дорожно-транспортного 
травматизма, участию в областных мероприятиях. 

Значительное место в системе воспитания обучающихся отводится развитию 
физической культуры и пропаганде здорового образа жизни.  

В условиях введения новых ФГОС оснащение спортивных залов и сооружений 
спортивным оборудованием и инвентарем производится в соответствии с требованиями к 
материально-техническому оснащению образовательного процесса в рамках учебного 
предмета «Физическая культура» согласно примерным программам по данному учебному 
предмету. 

Условия получения качественного образования 
Современные требования к условиям предоставления общего образования 

предусматривают с одной стороны, оснащение образовательного процесса современным 
учебным оборудованием и квалифицированными педагогическими кадрами, с другой 
стороны – обеспечение всем обучающимся гарантий безопасности и сохранения здоровья. 

Большое внимание уделяется организации работы по обеспечению безопасности  
муниципальных образовательных организаций, прежде всего в части реализации 
комплекса мер противопожарной и антитеррористической направленности. Так, все 
школы области укомплектованы охранно-пожарным оборудованием и  системами видео-
наблюдения. 

         Комплексный подход к обеспечению безопасности образовательных 
организаций включает также реализацию мер по поддержанию в должном состоянии их 
зданий, сооружений, инфраструктуры, инженерных сетей. За счет средств 
консолидированного  бюджета осуществляются планомерные работы по модернизации, 
проведению капитального ремонта зданий и сооружений образовательных организаций.  
Кроме того, реализуются мероприятия, касающиеся методического обеспечения 
комплексной безопасности образовательных организаций; обучения, повышения 
квалификации, подготовки и переподготовки кадров по вопросам пожарной и 
антитеррористической безопасности; организации обучения  учащихся навыкам действий 
в экстремальных ситуациях. 

Все муниципальные общеобразовательные организации, государственные 
образовательные школы-интернаты подключены к сети Интернет с осуществлением 
контент-фильтрации.. 

Ведется работа по созданию в общеобразовательных организациях условий для 
поэтапного введения ФГОС. 

В части организации питания, медицинского обеспечения и формирования 
здорового образа жизни  в общеобразовательных организациях муниципального района 
«Город Людиново и Людиновский район» достигнуты значительные результаты. 100% 
школьников получают горячие завтраки. 

Решены проблемы, связанные с обеспечением бесплатным горячим питанием 
детей из многодетных и малообеспеченных семей.  

 Пищеблоки общеобразовательных организаций оснащаются современным 
технологическим оборудованием для приготовления пищи.  
 

1.1. Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы 
Несмотря на отмеченные успехи в реализации государственной политики в сфере 

образования, можно отметить ряд  проблем, которые предполагается решить в рамках 
реализации муниципальной программы: 

- недостаточный охват дошкольным образованием; 
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- ощущается дефицит мест в дошкольных образовательных организациях в 
условиях роста численности детского населения; 

- не завершено  создание в общеобразовательных учреждениях материально-
технических условий, соответствующих требованиям ФГОС; 

- отсутствуют специальные условия для обучения детей-инвалидов в форме 
инклюзивного образования в общеобразовательных организациях; 

- целостно не организовано дистанционное обучение. 
- не сложилась до конца система условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации детей, особенно находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

- нуждаются в дальнейшем развитии системы организации питания и 
здоровьясбережения школьников; 

- недостаточно     развита      инфраструктура      дополнительного      образования 
детей. Все это приводит к сокращению  количества ресурсоемких образовательных 
программ военно-патриотической, технической и научно-исследовательской 
направленности, которые представляют особый интерес для современных подростков и 
дают наибольший социально-профилактический эффект; 

- продолжается тенденция старения педагогических кадров (увеличение числа 
работающих пенсионеров, недостаточный приток молодых специалистов и т.д.),  

 
1.2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы 

Прогноз состояния системы образования основывается как на демографических 
прогнозах о количестве детей школьного возраста и молодежи, на прогнозах развития 
муниципального района, состояния рынка труда, новых технологиях, запросах 
муниципального района. 

В результате реализации политики модернизации системы образования к 2020 
году в муниципальном районе будет сформирована инновационная экономически и 
социально обусловленная система образования, обеспечивающая равенство доступа к 
качественному образованию путем предоставления качественных образовательных услуг 
каждому жителю муниципального района, обновление содержания и технологий 
образования (в том числе и процесс социализации личности обучающихся).   

Повысится качество предоставления образовательных услуг. Будет обеспечен 
равный доступ к качественному образованию и обновление его содержания и технологий 
образования (включая процесс социализации) в соответствии с изменившимися 
потребностями населения и новыми вызовами социального, культурного, экономического 
развития.  

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы выглядит так: 
- стратегическим приоритетом государственной политики выступает 

формирование механизма опережающего обновления содержания дошкольного 
образования; 

- будут созданы условия для организации дополнительных мест в муниципальных 
образовательных организациях  различных типов, а также вариативных форм 
дошкольного образования; по развитию сектора услуг сопровождения раннего развития 
детей (0-3); развития инклюзивного дошкольного образования;  

- произойдет качественное обновление инфраструктуры системы общего 
образования, завершение ее модернизации, направленное на обеспечение во всех школах 
муниципального района современных условий получения образования (данная задача 
должна быть решена как за счет мероприятий по реконструкции и ремонту, школьных 
зданий, так и путем оснащения школ современным учебным оборудованием). В 
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общеобразовательных организациях будет создана современная образовательная среда и 
эффективно функционирующая  система  ресурсного обеспечения системы образования; 

- будет практически завершен  переход на обучение по новым ФГОС  на всех 
ступенях обучения; 

- в образовательный процесс будут  внедрены эффективные системы 
социализации и воспитания обучающихся, сформированы полноценные системы 
профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов; 

- получат всестороннюю поддержку программы формирования здорового образа 
жизни, жизненной и профессиональной ориентации с учетом потребностей экономики и 
социальной сферы региона, муниципального района, гражданского и духовно-
нравственного воспитания обучающихся; 

- получат развитие система формирования и внедрения инструментов поддержки 
одаренных детей; 

- будет создана современная информационная среда для обучения и управления 
учреждениями, включающая высокоскоростной доступ к сети Интернет, цифровые 
образовательные ресурсы нового поколения, современное оборудование для проведения 
учебных и исследовательских экспериментов, электронный документооборот, 
информационную среду для планирования и регистрации хода и результатов 
образовательного процесса и взаимодействия его участников.  

- к 2020 году  в 10% общеобразовательных организаций будет создана доступная 
среда, позволяющая обеспечить совместное обучение детей-инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития.  
 
2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач муниципальной 
программы 

Цель муниципальной программы «Развитие образования в Людиновском районе»: 
Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей 

получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, 
социально активной подготовленной личности, отвечающей требованиям современного 
общества и экономики. 

Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться решениями 
следующих задач: 
-     Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
развития экономики области и муниципального района, современным потребностям 
общества и каждого гражданина; 
-      Создание условий для удовлетворения потребностей жителей муниципального района 
«Город Людиново и Людиновский район» в получении дошкольного образования; 
-      Создание благоприятных условий для поиска, поддержки и сопровождения 
талантливых детей в условиях введения новых федеральных государственных 
образовательных стандартов и реализации национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа»; 
-  Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного 
образования детей, обеспечение ее современного качества, доступности и эффективности; 
-  Создание в муниципальных образовательных учреждениях условий для сохранения и 
укрепления здоровья воспитанников и обучающихся, формирования здорового образа 
жизни, мотивации к занятию физкультурой и спортом; 
-   Сохранение и развитие кадрового потенциала, повышение профессионального уровня 
педагогов.  

Эффективность реализации муниципальной программы будет ежегодно 
оцениваться на основании следующих целевых индикаторов: 
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СВЕДЕНИЯ 
об индикаторах государственной программы и их значениях 

№ 
п/
п 

Наименование 
индикатора  Ед. изм.

Значение по годам: 

2012 
факт 

 
2013 
оценка

 

реализации муниципальной программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Доля детей в возрасте от 
3 до 7 лет, охваченных 
услугами дошкольного 
образования, в общей 
численности детей 
указанного возраста 

% 80 86 90 95 98 100 100 100 100 

3 Удельный вес численно 
сти обучающихся  муни 
ципальных общеобразо 
вательных организаций, 
которым предоставлена 
возмож ность обучаться 
в соо тветствии с требо 
ваниями ФГОС, в общей 
численности обучающ  

% 80,7 89 90 91 92 93 94 95 96 

3 Отношение среднего 
балла ЕГЭ (в расчете на 
1 предмет) в 10 процен 
тах школ с лучшими 
результатами ЕГЭ к сре 
днему баллу ЕГЭ (в рас 
чете на 1пред мет) в10 
процентах школ с худ 
шими результатами ЕГЭ 

% 15 14 14 13 13 13 12 12 11 

4 Доля детей школьно го 
возраста, имеющих воз 
можность по выбору по 
лучать доступные качес 
твенные услуги дополни 
тельного образования, в 
общей численности дете 
й школьного возраста 

% 73 75 75 77 80 82 84 86 90 

5 Удовлетворенность на 
селения качеством пред 
оставляемых образова 
тельных услуг 

% 60 63 65 67 69 71 73 75 77 

6 Количество участни ков
региональных 
конкурсов 

Чел. 341 448 453 458 465 470 475 480 484 

 
3. Конечные результаты реализации муниципальной программы  

Реализация мероприятий Программы к 2020 году позволит: 
в количественном выражении – 
- повысить  удовлетворенность населения качеством предоставляемых 

образовательных услуг   до77%; 
- увеличить  долю  охвата детей  в возрасте 5-18 лет программами дополнительного 

образования до 75%; 
- увеличить долю  общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная и безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение 
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детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве 
общеобразовательных организаций  до 10%; 

-открыть новые дошкольные группы  на 150  мест; 
- увеличить  количество участников региональных конкурсов на 10% к 2020 году; 
в качественном выражении –  
- сформировать оптимальную сеть дошкольного образования, полностью 

обеспечивающую потребности населения в услугах дошкольного образования; 
- улучшить  результаты   школьников по итогам международных сопоставительных 

исследований качества общего образования (PIRLS, TIMSS, PISA); 
- обеспечить на старшей ступени общего образования для всех обучающихся  

возможность выбора профиля обучения и индивидуальной траектории освоения 
образовательной программы (в образовательных организациях всех форм 

собственности и их сетях, в формах семейного,  дистанционного 
образования, самообразования); 
- повысить  привлекательность   педагогической профессии и уровень квалификации 

педагогических кадров; 
- повысить  эффективность использования бюджетных средств, обеспечить 

финансово-хозяйственную самостоятельность образовательных организаций за счет 
реализации новых принципов финансирования; 

- положительное влияние региональных конкурсов на формирование  научного 
потенциала области.  

 
4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Сроки реализации государственной программы 2014 -2020 годы, в один этап.  
 

5. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы 
Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках 

настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация следующих 
подпрограмм: 

− подпрограмма 1«Развитие дошкольного образования»; 
− подпрограмма 2 «Развитие общего образования»; 
− подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»; 
− подпрограмма 4 «Развитие системы воспитания и социализации обучающихся»; 
− подпрограмма 5 «Создание условий получения качественного образования»; 
− подпрограмма 6 «Социальная защита детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения  родителей». 
− Подпрограмма 7 «Развитие служб обеспечения деятельности в образовании» 
Включение перечисленных подпрограмм в муниципальную программу связано с 

особенностями структуры системы образования муниципального района и ключевыми 
задачами, связанными с обеспечением повышения качества образования. 

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм система целей, задач и 
мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных 
приоритетных направлений развития системы образования муниципального района 
«Город Людиново и Людиновский район» и в максимальной степени будут 
способствовать достижению целей и задач, а также конечных результатов муниципальной 
программы. 

Разработка подпрограммы «Развитие дошкольного образования»обусловлена 
возрастанием роли дошкольного образования в образовательном пространстве, 
необходимостью предоставления всем детям дошкольного возраста качественного 
дошкольного образования, расширения перечня образовательных услуг, предоставляемых 
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дошкольными образовательными организациями. Подпрограмма решает задачи 
обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного образования и создание 
условий для эффективности и качества системы дошкольного образования. 

Разработка подпрограммы «Развитие общего образования» и «Развитие 
дополнительного образования» обусловлена необходимостью решения главной задачи – 
обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования,  в том 
числе и для детей с особыми образовательными потребностями (одаренных детей, детей-
инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья). 

Необходимость разработки подпрограммы «Развитие системы воспитания и 
социализация обучающихся» объясняется тем, что государственной политикой в сфере 
образования воспитание рассматривается как приоритетная сфера, обеспечивающая 
человеческий ресурс социально-экономического развития страны.  

За последние годы в образовательных организациях особенно усилилось внимание к 
разработке и реализации системы гражданского, патриотического и физического 
воспитания, к профилактике социального сиротства, к преодолению проявлений 
асоциального поведения обучающихся, к защите прав детей. Основной акцент в 
воспитательной работе сделан на организацию социальной практики, профессиональную 
ориентацию, культурно-досуговую деятельность.  

Комплекс мероприятий подпрограммы направлен на создание условий для развития 
личности ребенка, его духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному 
самоопределению, содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей и 
обучающихся в целях эффективного решения общих задач. 

Приоритетом разработки подпрограммы «Создание условий получения 
качественного образования» и её реализации является завершение модернизации 
инфраструктуры в общем образовании муниципального района, направленной на 
обеспечение во всех общеобразовательных организациях современных условий обучения. 
Данная задача решается как за счет мероприятий по реконструкции и ремонту зданий, 
закупке современного оборудования, обеспечения обучающимся безопасности 
жизнедеятельности, в том числе обеспечение противопожарной безопасности и 
проведения антитеррористических мероприятий, так и путем реализации региональных 
программ формирования эффективных территориальных сетей образования и 
социализации, предусматривающих кооперацию и интеграцию организаций различной 
ведомственной принадлежности, развитие системы дистанционного обучения. 

Данное направление обозначено как одно из приоритетных в государственной 
программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы. 

− Подпрограмма «Социальная защита детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения  родителей» направлена на создание  условий по  предупреждению 
социального сиротства  и  его  искоренения путем  устройства детей  на  воспитание в  
семью,  дальнейшее  устройство детей- сирот с соблюдением их прав на  образования,  
трудоустройство и обеспечение  жильем. Данная проблема сегодня более чем актуальна и 
требует решения, т.к. неблагополучная экономическая ситуация в стране порождает 
увеличение числа  детей –сирот. 

 
6. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы 

Подпрограммы муниципальной программы состоят из основных мероприятий, 
которые отражают актуальные и перспективные направления региональной 
государственной политики в сфере образования муниципального района «Город 
Людиново и Людиновский район». 

Представленная в предыдущем разделе информация о перечне подпрограмм и их 
краткая характеристика с точки зрения их направленности на решение установленных в 
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нормативных актах федерального и регионального уровней основных направлений 
деятельности системы образования   с достижением целей настоящей муниципальной 
программы, задает общее понимание концепции планируемых действий ответственного 
исполнителя муниципальной программы и соисполнителей муниципальной программы. 

В свою очередь, каждая из подпрограмм имеет собственную систему целевых 
ориентиров, согласующихся с целями и задачами муниципальной программы и 
подкрепленных конкретными мероприятиями, реализуемыми в рамках соответствующих 
основных мероприятий.  

Для обеспечения прозрачной и понятной связи влияния основных мероприятий на 
достижение целей муниципальной программы, информация, представленная в данном 
разделе, дает характеристику основных мероприятий подпрограммы муниципальной 
программы с акцентом на контрольные события, которые в большей степени затрагивают 
достижение целей муниципальной программы (далее – приоритетные основные 
мероприятия). 

Кроме того,  в разделе 7 «Подпрограммы муниципальной программы» настоящей 
государственной программы дается подробный перечень мероприятий подпрограмм, 
направленных на решение задач муниципальной программы и  обеспечивающих 
достижение целей муниципальной программы. 

6.1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» представляет собой комплекс 

мероприятий, направленных на обеспечение доступности и повышение качества 
дошкольного образования. 

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет 
осуществляться в рамках реализации следующих приоритетных основных мероприятий: 
1) Организация предоставления дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях муниципального района «Город 
Людиново и Людиновский район» 
          Краткая характеристика основного мероприятия: 
           -  воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление часто болеющих и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.          
2) Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях; финансовое обеспечение  получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, 
посредством предоставления субвенций местным бюджетам 
Краткая характеристика основного мероприятия: 
          - стимулирование развития общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в частных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение средств обучения, игр, игрушек. 
3) Финансовое обеспечение  выплаты компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребёнком 
Краткая характеристика основного мероприятия: 

   -   компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
детском саду. 
4) Обеспечение доступности и качества дошкольного образования 

Краткая характеристика мероприятия: 
- развитие инфраструктуры организаций, обеспечивающих общедоступность 

дошкольного образования: разработка и внедрение региональных моделей дошкольного 
образования по раннему развитию детей дошкольного возраста, инклюзивному 
образованию детей с ограниченными возможностями здоровья,  по организации 
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предшкольного образования детей 5,5-7 лет, реализуемых в условиях семейных форм 
воспитания; создание современной образовательной среды в дошкольных 
образовательных организациях, путём создания новых мест в муниципальных, частных 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования; 
- создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество дошкольного 
образования: внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 
(далее – ФГОС) дошкольного образования; обновление материально-технической базы 
муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 
образования; подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических 
работников дошкольного образования; 
- изменение организационно-финансовых механизмов развития системы дошкольного 
образования: осуществление мероприятий по совершенствованию системы    оплаты 
труда работников    дошкольных образовательных; развитие механизмов частно-
государственного   партнерства в сфере дошкольного образования; 
           -  повышение эффективности управления качеством дошкольного образования: 
организация сети базовых (опорных) дошкольных   образовательных учреждений, 
ресурсных центров, иных субъектов дошкольного образования по апробации     
региональных моделей по перспективным направлениям развития дошкольного 
образования; подготовка общественных экспертов в сфере дошкольного образования, 
организация  стажировки общественных экспертов;             разработка инструментария 
оценки качества дошкольного образования; 
- организация проведения конкурса профессионального мастерства педагогических 
работников "Воспитатель года" и участия победителя в региональном этапе конкурса. 
6.2. Подпрограмма «Развитие общего образования» 

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет 
осуществляться в рамках реализации следующих приоритетных основных мероприятий: 

1) Организация предоставления качественного общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях муниципального района 
«Город Людиново и Людиновский район» 
Краткая характеристика основного мероприятия: 

- решает задачу предоставления доступных качественных образовательных услуг 
детям-инвалидам и  детям с ограниченными возможностями здоровья,  

- обеспечивает организацию обучения детей-инвалидов на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий, что позволяет получить доступ к 
образовательным и иным информационным ресурсам и оказать поддержку семьям, 
воспитывающим детей с нарушениями развития;  
        - способствует получению детьми-инвалидами качественного образования, 
расширению возможности их последующей профессиональной занятости как следствие 
их успешной социализации и интеграции в общество. 

2) Обеспечение  предоставления  качественного общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях муниципального района 
«Город Людиново и Людиновский район» 
Краткая характеристика основного мероприятия: 

- обеспечивает формирование эффективной территориальной образовательной сети 
посредством завершения модернизации и реструктуризации региональной структуры 
учреждений общего образования; 

- решает задачу финансового обеспечения предоставления доступных качественных 
образовательных услуг обучающимся в муниципальных общеобразовательных 
организациях. 
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3) Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций муниципального района «Город 
Людиново и Людиновский район» 

Краткая характеристика основного мероприятия: 
- решает задачу осуществления ежемесячных денежных выплат педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим ученую 
степень, которым присвоено почетное звание Российской Федерации «Народный учитель 
Российской Федерации», а также почетное звание Российской Федерации (за 
исключением почетного звания Российской Федерации «Народный учитель Российской 
Федерации»), награжденным государственными наградами Российской Федерации, 
нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 
значком «Отличник народного просвещения». 
4) Модернизация системы образования муниципального района «Город 
Людиново и Людиновский район» 
Краткая характеристика основного мероприятия: 

- решает задачу предоставления всем учащимся 1-11 классов возможности обучаться 
в соответствии с основными современными требованиями, определенными ФГОС; 

- обеспечивает качественное изменение содержания, технологий и методов обучения 
с акцентом на развитие интереса и активности обучающихся; 

- обеспечивает включение общественности в управление образовательными 
организациями, повышение качества контроля за реализацией образовательных программ; 

- решает задачу формирования  объективной и охватывающей все уровни 
образования системы оценки качества образования; 

- обеспечивает проведение научных исследований и разработку программ 
педагогического и психологического сопровождения одаренных детей, разработку 
эффективных методик, инновационных технологий и учебных программ для работы с 
одаренными детьми, в том числе раннего возраста; 

- обеспечивает проведение традиционных и формирование новых муниципальных  
мероприятий, направленных на развитие творческой, научной, спортивной составляющей 
деятельности обучающихся; 

- решает задачу  по выявлению и поддержке талантливых детей, в том числе из числа 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов, педагогов-
наставников, образовательных организаций, специализирующихся на работе с 
одаренными детьми; 

- обеспечивает поддержку инноваций и инициатив педагогов, их профессиональных 
сообществ, образовательных организаций и их сетей; 

- обеспечивает создание эффективной системы  процедур аттестации педагогических 
кадров, формирование новых моделей педагогической карьеры и сопровождения 
профессионального развития педагогов; 

- решает задачу развития системы стажировочных площадок и инновационных сетей 
для  повышения квалификации педагогических работников, прохождения стажировок и 
трансляции лучших педагогических  практик; 

- решает задачу оснащения образовательных организаций современным 
оборудованием для проведения учебных и исследовательских экспериментов, 
лабораторных и проектных работ, технологического образования; 

- обеспечивает  открытость, объективность, прозрачность системы образования, 
информирование общественности.  
5) Поддержка молодых специалистов - педагогических работников 
Краткая характеристика основного мероприятия: 
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- решает задачу создания условий для прихода в систему образования 
муниципального района молодых учителей. 

6.3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 
Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет 

осуществляться в рамках реализации следующих приоритетных основных мероприятий: 
1) Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей 
муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» 

Краткая характеристика основного мероприятия: 
- обеспечивает гарантии доступности и качества услуг дополнительного 

образования;  
решает задачу  успешной социализации  и самореализации детей различных 

возрастов и целевых групп. 
2) Модернизация дополнительного образования муниципального района 

«Город Людиново и Людиновский район» 
- решает задачи по модернизации материально-технической базы организаций 

дополнительного образования; 
- обеспечивает проведение муниципальных массовых мероприятий творческой, 

художественной, технической направленности, конкурсов профессионального мастерства 
педагогов дополнительного образования. 

6.4. Подпрограмма «Развитие системы воспитания и социализации 
обучающихся» 

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет 
осуществляться в рамках реализации следующих приоритетных основных мероприятий: 

«Развитие системы воспитания и социализации школьников» 
Краткая характеристика основного мероприятия: 
- обеспечивает реализацию мероприятий с обучающимися  по патриотическому 

воспитанию, профилактике правонарушений и противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту; 

- обеспечивает формирование у несовершеннолетних способности противостоять 
негативным воздействиям социальной среды; 

- решает задачу внедрения в образовательный процесс  эффективных систем 
социализации и воспитания обучающихся. 

6.5. Подпрограмма «Создание условий получения качественного образования» 
Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет 

осуществляться в рамках реализации следующих приоритетных основных мероприятий: 
1) «Повышение уровня технического состояния зданий и сооружений, 

находящихся на балансе образовательных организаций муниципального района 
«Город Людиново и Людиновский район». 

Краткая характеристика основного мероприятия: 
− существенно улучшит техническое состояние зданий и сооружений, 

находящихся на балансе образовательных организаций; 
2) «Повышение уровня комплексной безопасности в образовательных 

организациях муниципального района «Город Людиново и Людиновский район». 
Краткая характеристика основного мероприятия: 
− повысит уровень комплексной безопасности, в первую очередь пожарной и 

антитеррористической, образовательных организаций; 
3) «Развитие информационной образовательной среды». 

Краткая характеристика основного мероприятия: 
- создаст условия применения в образовательных организациях современных ИКТ; 
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− обеспечивает развитие системы дистанционного образования; 
4) «Совершенствование системы школьного питания» 
Краткая характеристика основного мероприятия: 
− обеспечит горячим питанием всех общеобразовательных организаций; 
− обеспечит школьные столовые современным высокотехнологичным 

оборудованием. 
Наряду с перечисленными мерами при формировании основных мероприятий 

Программы учитывались изменения, отраженные в Федеральном законе "Об образовании 
в Российской Федерации", и мероприятия, которые необходимо осуществить с целью его 
реализации, а также мероприятия по обеспечению реализации Программы. 

Таким образом, основными мерами по  достижению поставленных в Программе  
целей и решению обозначенных задач  являются: 

- обеспечение общедоступности и повышение качества дошкольного образования; 
- обновление содержания и технологий общего образования  и предоставление 

каждому обучающемуся  качественных образовательных услуг; 
- качественное обновление инфраструктуры системы образования; 
- модернизация дополнительного образования детей; 
- совершенствование системы воспитания и социализации обучающихся; 
- создание современной информационной среды для обучения и управления 

образовательными организациями; 
- совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях, 

всесторонняя поддержка программ формирования здорового образа жизни; 
- развитие кадрового потенциала. 

6.6. «Социальная защита  детей-сирот и  детей, оставшихся  без попечения родителей. 
1) «Создание нормальных  условий для  проживания и  воспитания детям, 

оказавшимся в  трудной  жизненной  ситуации». 
Краткая характеристика основного мероприятия: 
- позволит поддерживать жилые помещения, закрепленные за детьми-сиротами в 

нормативном санитарно-техническом состоянии.   
6.7. «Развитие служб обеспечения деятельности в образовании» - содержит 
мероприятия по обеспечению деятельности финансовых, технических и прочих служб в 
образовании.  
7. Обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
муниципальной программы 

Общий объем расходов местного бюджета, предусмотренный на реализацию 
мероприятий, включенных в настоящую муниципальную программу за период 2014 – 
2020 годы составит 410 849 тысяч рублей. 
7.1. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
муниципальной программы 

            (тыс. руб. в ценах каждого года) 
Наименование 
показателя Всего  

в том числе по годам 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ВСЕГО 524112,4 59763,6 76532,6 76933,6 77690,6 78170,6 79200,6 80020,6 
в том числе:         
- по подпрограмм 
мам, итого: 524112,4 59763,6 76532,6 76933,6 77690,6 78170,6 79200,6 80020,6 

в том числе:         
1.«Развитие дошко
льного образования» 222 857,0 26 797,0 33 335,0 33 325,0 33 375,0 33 325,0 33 325,0 33 375,0 

2.«Развитие общего
образования» 3 660,0 360,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 

3.«Развитие дополни 1 866,0 81,0 335,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 
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тельного образования  
4.«Развитие системы 
воспитания и социали 
зации обучающихся» 

420,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

5.«Создание условий
получения качестве
нного образования» 

180 346, 4 18 472,6 27 395,6 26 895,6 26895,6 26 895,6 26 895,6 26 895,6 

6.Социальная защита
детей-сирот и  детей,
оставшихся  без
попечения  родителей 

1 700,0 100,0 200,0 250,0 250,0 300,0 300,0 300,0 

7.»Развитие служб
обеспечения в
образовании» 

113263 13893 14657 15463 16220 16700 17780 18550 

Из общего объема:         
по источникам 
финансирования: 410 849,4 45 870,6 61 875,6 61 370,6 61 420,6 61 420,6 61 420,6 61 470,6 

в том числе:         
средства местного 
бюджета  410 849,4 45 870,6 61 875,6 61 370,6 61 420,6 61 420,6 61 420,6 61 470,6 

1.«Развитие дошколь
ного образования» 222 857,0 26 797,0 33 335,0 33 325,0 33 375,0 33 325,0 33 325,0 33 375,0 

2.«Развитие общего
образования» 3 660,0 360,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 

3.«Развитие дополните
льного образования»  1 866,0 81,0 335,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 

4.«Развитие системы 
воспитания и 
социализации 
обучающихся» 

420,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

5.«Создание условий 
получения 
качественного 
образования» 

180 346, 4 18 472,6 27 395,6 26 895,6 26895,6 26 895,6 26 895,6 26 895,6 

6. Социальная защита  
детей-сирот и  детей, 
оставшихся  без 
попечения  родителей 

1 700,0 100,0 200,0 250,0 250,0 300,0 300,0 300,0 

7.Развитие служб 
обеспечения деятельн 
ости в образовании 

113263 13893 14657 15463 16220 16700 17780 18550 

8.1.   Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования в Людиновском районе»  

 на 2014-2020 годы» 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 

1.Соисполнитель 
государственной 
подпрограммы 

Отдел образования администрации муниципального района «Город 
Людиново и Людиновский район» 

2. Участники 
программы 

Отдел образования администрации муниципального района «Город 
Людиново и Людиновский район», муниципальные,  частные 
образовательные организации, индивидуальные предприниматели, 
реализующие программы дошкольного образования.  

3. Цели 
подпрограммы 

обеспечение доступности и повышения качества дошкольного 
образования в Людиновском районе  
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4. Задачи 
подпрограммы 

- увеличение доли детей, получающих образовательные услуги по 
дошкольному образованию и (или) услуги по их содержанию, 
присмотру и уходу; 
- ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные 
образовательные организации и обеспечение доступности 
дошкольного образования для детей; 
- удовлетворение потребностей населения в дошкольном 
образовании путём обеспечения высокого качества услуг в сфере 
дошкольного образования. 

5. Перечень 
основных 
мероприятий 

-обеспечение доступности и качественного дошкольного 
образования; 
-создание современной образовательной среды, обеспечивающей 
качество дошкольного образования; 
-изменение организационно-финансовых механизмов развития 
системы дошкольного образования; 
-повышение эффективности управления качеством дошкольного 
образования; 
-организация проведения конкурса профессионального мастерства 
педагогических работников «Воспитатель года» и участие 
победителя в региональном этапе конкурса; организация конкурсов с 
воспитанниками 

6. Показатели 
подпрограммы 

- доля детей дошкольного возраста, получающих образовательные 
услуги по дошкольному образованию и (или) услуги по их 
содержанию, присмотру и уходу к общему количеству детей в 
возрасте от 1,5 до 6 лет; 
- доля детей, посещающих дошкольные образовательные 
учреждения, к числу желающих получить место в дошкольном 
образовательном учреждении; 

7. Сроки и этапы 
реализации   

2014-2020 годы, в один этап 
 

8. Объёмы 
финансирования 
подпрограммы 

 
Наименовани
е показателя 

Всего 
(тыс.  
руб.) 

в том числе по годам: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ВСЕГО 226857 26797 33 335 33 325 33 375 33 325 33325 33375

в том числе 
средства 
местного 
бюджета 

226857 267970 33 335 33 325 33 375 33 325 33 325 33375

9. Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

К 2020 году предполагается достичь следующих ожидаемых 
результатов: 
в количественном выражении: 
- открытие  новых дошкольных групп на  150 мест;              
- создание  30-ти мест с кратковременным пребыванием детей;    
 в качественном выражении: 
- будут ликвидированы очереди на зачисление детей в дошкольные 
образовательные организации и обеспечены государственные 
гарантии общедоступности качественного дошкольного 
образования; 
- будет сформирована оптимальная сеть дошкольного образования, 
полностью обеспечивающая потребности населения в услугах 
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дошкольного образования; 
- будет обеспечено высокое качество предоставления 
государственной услуги  доступного дошкольного образования. 

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 
Вводная  

 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования в Людиновском районе на 2014-2020 годы (далее – подпрограмма) 
– комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенный 
исходя из масштаба и сложности задач развития системы дошкольного образования, 
реализуемых в рамках муниципальной программы.  

Подосновой мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 
является программа «Модернизация дошкольного образования муниципального района 
«Город Людиново и Людиновский район» Калужской области на 2011-2015 годы», 
утверждённая постановлением  администрации муниципального района «Город Людиново 
и Людиновский район» 20.12.2011 №1635. 

Система дошкольного образования муниципального района «Город Людиново и 
Людиновский район»  включает:   

-  12 дошкольных образовательных организаций; 
- посещают детские сады 1842 ребенка, группы дошкольного образования и 

воспитания в общеобразовательных школах- 48 чел. 
В 2011 году открылась дополнительно 1 группа в «Детском саду №13 «Искорка», в 

2012 году после реконструкции и капитального ремонта открыт «Детский сад №12 
«Аленушка» (6 групп), 1 группа в «Детском саду №13 «Искорка», 2 группы дошкольного 
образования и воспитания в «Основной общеобразовательной школе №8», в 2013 году- 1 
группа в «Детском саду №13 «Искорка», 1 группа дошкольного образования и воспитания 
в «Букановской средней общеобразовательной школе», ведется ремонт еще одной группы 
в «Детском саду №13 «Искорка». 

Ведутся работы по оформлению документации на строительство нового детского 
сада на 6 групп. 

Эти мероприятия позволили в 2013 году существенно сократить очередь в детские 
сады муниципального района, в том числе  для детей в возрасте от 3 до 7 лет  в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599  «О мерах 
по реализации государственной политики в области образования и науки». 
1.1. Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы 

На текущий момент в сфере дошкольного образования детей сохраняются 
следующие острые проблемы, требующие решения: 

1. Остается нерешенной проблема общедоступности дошкольного образования в 
муниципальном районе «Город Людиново и Людиновский район».  Большую часть детей, 
нуждающихся в местах в дошкольных учреждениях, составляют дети в возрасте от 1,5 
года до 3 лет. 
        2. Отсутствует предложение услуг для детей по сопровождению раннего развития 
детей (от 0 до 3 лет). 
        3. Низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров. 
        4. Качество и набор услуг, предоставляемых дошкольными организациями, не в 
полной мере отвечают требованиям родителей. 

5. Состояние материально-технической базы ряда дошкольных образовательных 
организаций не соответствует современным санитарно-гигиеническим и федеральным 
государственным требованиям к реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования. 
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Для решения проблемы обеспечения доступности дошкольного образования в 
муниципальном районе планируется предпринять меры, направленные на развитие 
инфраструктуры дошкольного образования: строительство новых зданий муниципальных 
детских садов, реконструкция помещений муниципальных образовательных учреждений 
под размещение дошкольных групп, развитие новых моделей, форм и структур оказания 
услуг дошкольного образования (семейные детские сады и др.). Развитию конкуренции в 
сфере дошкольного образования, решению проблем доступности будет способствовать 
развитие негосударственного сектора дошкольного образования (частные детские сады, 
«корпоративные» детские сады, негосударственные организации, оказывающие 
населению услуги дошкольного образования по присмотру и уходу за детьми). 
 
1.2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы  

Прогноз развития сложившейся ситуации в сфере дошкольного образования в 
условиях реализации подпрограммы таков: 

-  повышение качества предоставления образовательных услуг дошкольного 
образования; 

- создание условий для организации дополнительных мест в  муниципальных 
образовательных организациях  различных типов, а также вариативных форм 
дошкольного образования: 

• развитие сектора услуг по сопровождению раннего развития детей (0 – 3); 
• формирование новых моделей педагогической карьеры и сопровождения 

профессионального развития педагогов сферы дошкольного образования; 
• увеличение объёма частного сектора в предоставлении услуг дошкольного образования; 
• создание условий для полноценного физического и психического развития детей 

дошкольного возраста; 
• развитие инклюзивного дошкольного образования; 
• осуществление информационной поддержки мероприятий по  организации 

предшкольного   образования детей 5,5-7 лет.   
• преодоление существующего отставания в масштабе сектора сопровождения раннего 

развития детей и поддержки семейного воспитания (центры диагностики и 
консультирования, информационно-просветительские сервисы для родителей детей, не 
посещающих дошкольные образовательные учреждения, и др.). 

• обеспечения перехода к качественно новому уровню индивидуализации образования 
через реализацию учебных траекторий в образовательных организациях всех форм 
собственности и их сетях, в формах семейного образования, самообразования. Это 
потребует выхода на новый уровень развития дистанционного образования, 
распространение тьюторства и информационно-консультационных сервисов 
(навигаторов). 

•  снижение социальной напряженности в муниципальном районе; 
• создание конкурентной среды в сфере дошкольного образования. 

Вложения в систему дошкольного образования признаны сегодня в мире наиболее 
эффективными с точки зрения  повышения качества последующего образования, 
выравнивания стартовых возможностей.  
 
2.Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач подпрограммы 
Цель подпрограммы – обеспечение доступности и повышения качества дошкольного 
образования муниципального района «Город Людиново и Людиновский район». 

Достижение цели подпрограммы будет осуществляться решениями следующих 
задач: 
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1. Увеличение доли детей, получающих образовательные услуги по дошкольному 
образованию и (или) услуги по их содержанию, присмотру и уходу. 
2. Ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные 
организации и обеспечение доступности дошкольного образования для детей, в первую 
очередь в возрасте от 3 до 7 лет; 
3. Удовлетворение потребностей населения в дошкольном образовании путём 
обеспечения высокого качества услуг в сфере дошкольного образования.     
 

СВЕДЕНИЯ 
о показателях и индикаторах подпрограммы и их значениях 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя  

Ед. 
изм.

Значение по годам: 

2012
факт

2013 
оценк
а 

реализации подпрограммы 
201
4 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 
 
1. 

Доля детей дошколь 
ного возраста, получа 
ющих образователь 
ные услуги по дошк 
ольному образованию 
и (или) услуги по их 
содержанию, присмот 
ру и уходу к общему 
количеству детей в 
возрасте от 1,5 до 
6лет. 

% 56% 59% 62
% 67% 72% 74% 78% 80% 81%

2 
2. 

Доля, посещающих 
дошкольные 
образовательные 
учреждения к числу 
желающих получить 
место в дошкольном 
образовательном 
учреждении.

% 80% 86% 90
% 95% 100

% 
100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

 
3.Конечные результаты реализации подпрограммы  
1.  Открытие  новых дошкольных групп на  150 мест;              
 2.  Создание  30 мест с кратковременным пребыванием;    
3. Будут ликвидированы очереди на зачисление детей в дошкольные образовательные   
организации и обеспечены государственные гарантии общедоступности качественного  
дошкольного образования. 
4. Будет сформирована оптимальная сеть дошкольного образования, полностью 
обеспечивающая потребности населения в услугах дошкольного образования.  
5. Будет обеспечено высокое качество предоставления государственной услуги  
доступного дошкольного образования. 
 
4.Сроки и этапы реализации подпрограммы 
           Сроки реализации государственной программы 2014 -2020 годы, в один этап.  
 
5.Объем финансирования подпрограммы 
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Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 
муниципального бюджета. 

Объемы финансирования из муниципального бюджета уточняются после принятия 
бюджета. 

В целом объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 
муниципального бюджета составит  226 857 тыс. рублей. 

 
Объем финансирования подпрограммы 

(тыс. руб. в ценах каждого года) 

Наименование показателя Всего  в том числе по годам
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО 226 857,0 26 797 33 335 33 325 33 375 33 325 33 325 33 375
в том числе:         
Средства муниципального 
бюджета 

226 857,0 26 797 33 335 33 325 33 375 33 325 33 325 33 375

 
6.Механизм реализации подпрограммы 

Механизм реализации подпрограммы определяется отделом образования 
администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» и 
предусматривает проведение организационных мероприятий, включая подготовку и (или) 
внесение изменений в нормативные правовые акты муниципального района, 
обеспечивающие выполнение подпрограммы в соответствии с действующим 
законодательством. 

Заказчик подпрограммы обеспечивает исполнение программных мероприятий с 
соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, организует 
работу по привлечению средств из внебюджетных источников, представляет в 
установленном порядке необходимую отчетную информацию, разрабатывает 
предложения по продлению сроков реализации мероприятий и несет ответственность за 
несвоевременное выполнение мероприятий соответствующих разделов подпрограммы. 

Эффективность реализации подпрограммы и использования выделенных на нее 
средств местного бюджета обеспечивается за счет: 

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств; 
- прозрачности использования бюджетных средств; 
- адресного предоставления бюджетных средств. 
Результативность подпрограммы будет оцениваться на основе целевых показателей, 

обозначенных для оценки эффективности проводимых мероприятий Программы. 
Количественное измерение достижения годовых и конечных целевых индикаторов и 

показателей подпрограммы планируется проводить по результатам анализа плановых и 
оперативных статистических отчетов муниципальных органов управления образованием. 
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7. Перечень программных мероприятий подпрограммы   
«Развитие дошкольного образования» 

 
№ 
п/п 

 
 

Наименование мероприятия Сро
ки 
реа
лиз
аци
и 

Участник 
подпро-
граммы 

 

Источники 
финанси-
рования 

Сумма 
расходов

, всего 
(тыс. 
руб.) 

в том числе по годам реализации подпрограммы: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Обеспечение доступности и 
качественного дошкольного 
образования. 

2014-
2020 

Отдел 
образования,
МКОУ ДОД

Муниципальн
ый бюджет 

 
180,0 

 
50,0 

 
30,0 

 
20,0 

 
20,0 

 
20,0 

 
20,0 

 
20,0 

 
2 
 

Создание современной 
образовательной среды, 
обеспечивающей качество  
дошкольного образования.           

2014
-

2020 

Отдел 
образования,
МКОУ ДОД

Муниципальн
ый бюджет 

 
1 000,0 

 
400,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
3 
 

Изменение организационно-
финансовых механизмов развития 
системы дошкольного  
образования;                                

2014
-

2020 

Отдел 
образования,
МКОУ ДОД

Муниципальн
ый бюджет 

 
225 212,0 

 
26 312,0 

 
33 150,0 

 
33 150,0 

 
33 150,0 

 
33 150,0 

 
33 150,0 

 
33 150,0 

 
4 

Повышение эффективности 
управления качеством дошкольного 
образования 

2014 Отдел 
образования,
МКОУ ДОД

Муниципальн
ый бюджет 

300,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

 
 
 

5 
 

 

Организация проведения конкурса 
профессионального мастерства 
педагогических работников 
"Воспитатель  
года" и участия победителя в 
региональном этапе конкурса; 
организация конкурсов с  
воспитанниками 

2014
-

2020 

Отдел 
образования,
МКОУ ДОД

Муниципальны
й бюджет 

165,0 35,0  5,0 5,0 55,0  5,0 5,0 55,0  

6 Содержание детских садов   МБ 
 
Внебюджет 

 16871 
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№ 
п/п 

 
 

Наименование мероприятия Сро
ки 
реа
лиз
аци
и 

Участник 
подпро-
граммы 

 

Источники 
финанси-
рования 

Сумма 
расходов

, всего 
(тыс. 
руб.) 

в том числе по годам реализации подпрограммы: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Итого по подпрограмме   Муниц. бюджет 226 857,0 26 797,0 33 335,0 33 325,0 33 375,0 33 325,0 33 325,0 33 375,0 

 в том числе: 
местный бюджет 

   
226 857,0 

 
26 797,0 

 
33 335,0 

 
33 325,0 

 
33 375,0 

 
33 325,0 

 
33 325,0 

 
33 375,0 



 

 
 

8.2.Подпрограмма «Развитие общего образования» муниципальной программы 
«Развитие образования в Людиновском районе  на 2014-2020 годы» 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие общего образования» 
1. Соисполнитель 
государственной 
подпрограммы  

Отдел образования администрации муниципального района «Город 
Людиново и Людиновский район»  

2. Участники 
подпрограммы 

Отдел образования администрации муниципального района «Город 
Людиново и Людиновский район». 
Отдел культуры администрации муниципального района «Город 
Людиново и Людиновский район». 
Общеобразовательные организации 

3. Цели 
подпрограммы 

- обеспечение равного доступа к качественному образованию  и 
достижения учащимися высоких образовательных результатов 

4. Задачи 
подпрограммы 

- реализация комплекса мероприятий по обеспечению внедрения ФГОС 
общего образования и других инновационных проектов; 
- участие в формировании и развитии системы оценочных процедур 
общего образования. 

5. Перечень 
основных 
мероприятий  

 
- модернизация системы общего образования муниципального района; 
- поддержка молодых специалистов - педагогических работников 

6. Показатели  
подпрограммы 

- доля учащихся  общеобразовательных организаций, которым предо 
ставлена возможность обучаться в соответствии с основными совре 
менными требованиями к условиям осуществления образовательного 
процесса, в общей численности учащихся школ;  
- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процен 
тах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расче 
те на 1предмет) в10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ; 
- доля общеобразовательных организаций, внедряющих 
инновационные образовательные программы, реализующих программы 
профильного обучения, в том числе с использованием электронных 
образовательных ресурсов и дистанционных образовательных 
технологий, в общей численности общеобразовательных организаций; 
- доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сооб 
ществ и саморегулируемых организаций, и регулярно получающих в 
них профессиональную помощь и поддержку, от общей численности 
учителей; 
- доля обучающихся, участвующих в конференциях,   олимпиадах и ин 
ых конкурсных мероприятиях (фестивалях, смотрах, соревнованиях) 
муниципального, регионального, всероссийского, международного 
уровней, в общей численности учащихся общеобразовательных 
организаций муниципального района 

7. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2014 – 2020 годы,  в один этап 
 

8. Объемы финан 
сирования  

Наименован
ие 
показателя 

Всего 
тыс. руб.  

в том числе по годам: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего за счет
средств му
ниципальног

3 660,0 360,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 
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о бюджета 

9. Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Реализация мероприятий Подпрограммы к 2020 году позволит: 
в количественном выражении – 
- увеличить долю учащихся  общеобразовательных организаций, 
которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями, в общей численности 
учащихся  общеобразовательных организаций до 89%; 
- увеличить долю выпускников общеобразовательных организаций, 
сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников 
общеобразовательных организаций, на 0,07 % ежегодно; 
- сократить разрыв в качестве образовательных результатов между 
школами при неснижении среднего результата ЕГЭ в лучших школах 
на 0,04% ежегодно; 
- увеличить долю детей-инвалидов,  обучающихся по основным 
общеобразовательным программам на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий, в общей численности 
детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение, до 100%; 
- увеличить долю обучающихся, участвующих в конференциях,  
олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях, до 54%; 
в качественном выражении –  
- обеспечить переход на новые ФГОС всех учащихся 1-10 классов 
общеобразовательных организаций; 
- сохранить уровень образовательных результатов выпускников школ 
муниципального района на уровне среднеобластного и выше; 
- задействовать механизмы внешней оценки качества образования на 
всех уровнях общего образования; 
- оказывать адресную поддержку педагогическим работникам, 
общеобразовательным организациям по результатам их достижений; 
- организовать участие в профессиональной переподготовке и  
повышении квалификации педагогических работников, 
специализирующихся на работе с детьми с особыми образовательными 
потребностями, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий; 
- сформировать эффективные механизмы выявления, поддержки  и 
сопровождения  одаренных детей,  обеспечить их участиев 
международных,  всероссийских, региональных конференциях,  
олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях (фестивалях, смотрах, 
соревнованиях и т.д.) 

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 

Вводная  
В системе общего образования муниципального района в последние годы сложились 

устойчивые тенденции создания условий, обеспечивающих качество и доступность 
предоставления образовательных услуг. 

Организация  предоставления  качественного общего образования в 
муниципальных   общеобразовательных организациях муниципального района 

Анализ состояния сети муниципальных общеобразовательных организаций за 
последние годы показывает, что происходит сужение данной сферы. Основными 
причинами снижения численности общеобразовательных организаций являются 



30 

 

 

следующие факторы: сокращение контингента обучающихся за счет изменения 
демографической ситуации в сельской местности; преобразование средних школ в 
основные   с целью повышения качества образования и др. 

Так, в 2013/14 учебном году  функционирует 14 муниципальных 
общеобразовательных школ (город-  5 средние школы; 3 основные школы; село- 3 средние 
школы; 3-основные школы); 

В общеобразовательных школах обучается 3771 уч-ся (в т.ч. на селе- 219); 
человека.  

Модернизация системы общего образования муниципального района 
- Совершенствование системы общего образования в рамках реализации 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 
Переход на новые образовательные стандарты. 
С 2009/10 учебного года началась апробация новых ФГОС. 
Во всех общеобразовательных организациях, перешедших на ФГОС, созданы 

необходимые условия для внедрения и реализации новых стандартов в соответствии с 
установленными требованиями. 

Использование в образовательном процессе современного оборудования способно 
дать быстрый и системный эффект, направленный на повышение качества школьного 
образования. 

Формирование региональной оценки качества образования 
Муниципальный район принимал участие в федеральной апробации различных 

оценочных процедур качества общего образования: государственная итоговая аттестация 
выпускников 9-х классов в новой форме, мониторинги качества подготовки обучающихся 
4-х, 5-х классов и др. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х классов 
общеобразовательных организаций муниципального района являются одним из основных 
информационных источников для региональной оценки качества образования.  

  По всем предметам ЕГЭ по выбору средний балл по району выше областного.   
 В текущем учебном году 54 выпускника набрали по результатам Единого 

государственного экзамена более 90  баллов, 11 выпускников набрали 100  баллов.   
 Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-ых классов проводилась и в 

традиционной, и в новой форме с использованием механизмов независимой оценки 
знаний с участием Региональной экзаменационной комиссии Калужской области. 
Допущены к экзаменам за курс основной школы 367 (не допущены 3 учащихся).  Все 
выпускники 9 классов получили аттестаты. 

Список предметов, которые выпускники имели возможность выбрать в новой форме, 
в 2013 году составил 14 наименований (в прошлом году было 6). 

Развитие учительского потенциала 
На начало 2013/14 учебного года в  муниципальных организациях, реализующих 

программы общего образования, работает 359 педагогических работников, из них 66 в 
сельской местности.  

Муниципальный район участвует в реализации мер по обеспечению непрерывного 
педагогического образования и совершенствованию повышения квалификации и 
переподготовки руководителей и педагогов.  
В 2012-2013 учебном году прошли переподготовку, обучение и курсы повышения 
квалификации по различным направлениям деятельности 294 (82%) педагога из 
общеобразовательных школ. 

С целью создания условий для профессионального роста и профессионального 
общения педагогов результативно работают районные методические объединения 
учителей-предметников. Развитию профессионального мастерства педагогов способствует 



31 

 

 

ставшее традиционным проведение муниципальных этапов  конкурсов 
профессионального мастерства и участие в региональных этапах («Учитель года», За 
нравственный подвиг учителя», Конкурс на присуждение премий имени народного 
учителя Российской Федерации А.Ф. Иванова, «Молодой учитель года», «Педагог-
психолог года» и др.), а также участие в ежегодной  областной предметной олимпиады 
учителей. Обеспечивается участие победителей региональных конкурсов во 
всероссийских и международных мероприятиях. 

- Поддержка одаренных детей  и их наставников 
Работа с одаренными детьми и талантливой молодежью выходит на приоритетные 

позиции современного образования. Актуальность данного направления подчеркивается в 
таких документах федерального уровня, как Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, национальная 
образовательная инициатива «Наша   новая    школа»,     Комплекс мер по реализации 
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, Указ 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» и др.  

В муниципальном районе работа с одаренными детьми ведется по  следующим 
направлениям: с интеллектуально одаренными;  социально одаренными;  спортивно 
одаренными и   художественно одаренными школьниками.  

С целью создания творческой среды для проявления и развития способностей 
каждого ребенка в муниципальном районе выстроена система мероприятий 
муниципального уровня и уровня образовательных учреждений (олимпиады, научно-
практические конференции, фестивали, смотры, спортивные состязания и иные 
конкурсные мероприятия). 

Ежегодно обучающихся принимают участие в региональных конкурсных 
мероприятиях,  из них более 100 человек являются победителями и призерами 
всероссийских и региональных конкурсов.  
289 учащихся 7-11 классов приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников.   

Лучшие результаты по олимпиадам показали школы: «Средняя школа №1»-55 
призеров и победителей, «Средняя школа №2»- 34, «Средняя школа №3»-34. 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 52 
учащихся. 

Из них 9 учащихся стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады 
школьников. 

Стали победителями и призерами таких Всероссийских и региональных 
мероприятий, как научно-практическая конференция «Шаги в науку»,  «Молодость-
науке», Космический фестиваль, конкурсы «Чрезвычайные ситуации глазами детей», 
экологические конкурсы и мн. др. 

Ежегодно проводятся мероприятия по чествованию победителей  и призеров 
олимпиад и других конкурсных мероприятий. 

Работа с талантливыми детьми проводится на муниципальном и школьном уровнях.  
По сравнению в 2010 годом увеличилась доля школьников,  принимающих участие  

в олимпиадах, научно-практических конференциях, творческих конкурсах, фестивалях . 
 

1.1. Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы 
Несмотря на достигнутые в предыдущие годы результаты, в сфере общего 

образования остается ряд проблем, которые требуют решения на региональном уровне. 
Для успешного введения и реализации ФГОС общего образования требуется 

обеспечить общеобразовательные организации квалифицированными педагогическими 
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кадрами, новым компьютерным, учебно-лабораторным и учебно-производственным 
оборудованием. 

Недостаточно развиты механизмы оценки качества общего образования, в том числе 
инструментарий оценки качества и модель учета внеурочных достижений обучающихся. 

Необходимо  совершенствовать систему профильного обучения в старших классах 
общеобразовательных организаций. 

При введении инклюзивного образования необходимо решить такие проблемы, как:  
- отсутствие специально подготовленных педагогических работников в 

общеобразовательных организациях, в  которых будут обучаться дети-инвалиды; 
- отсутствие специальных условий в общеобразовательных организациях для 

обучения детей-инвалидов (реабилитационное, компьютерное оборудование, 
автотранспорт и др.). 

Анализ современного состояния проводимой в муниципальном районе работы с 
одаренными детьми и результаты, которые получены в этом направлении в последние 
годы, также позволили определить ряд проблемных вопросов: 

-  отсутствие программ индивидуального сопровождения одаренных школьников; 
-  отсутствие консультативной службы для родителей одаренных детей, слабая 

информированность родителей в вопросах выявления способностей ребенка и их 
реализации. 
 

1.2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной подпрограммы 
К 2020 году: 
- будет решена задача по предоставлению учащимся возможности обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями к условиям предоставления 
общего образования; 

- повысится уровень удовлетворенности населения качеством образовательных 
услуг; 

 - общественность (родители, местное сообщество) будет непосредственно включена 
в управление образовательными организациями и оценку качества общего образования; 

- увеличится доля общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные 
образовательные программы и  реализующих программы профильного обучения, в том 
числе с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных 
образовательных технологий, до  70%; 

- увеличится доля общеобразовательных организаций, в которых будет создана 
универсальная  безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение детей-
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, до 20%; 

- увеличится доля молодых специалистов – педагогических работников, работающих 
в  общеобразовательных организациях,  в общей численности педагогических работников; 

- увеличится  количество участников  конкурсных мероприятий всех уровней до 54% 
в  общей численности  учащихся  общеобразовательных организаций муниципального 
района; 

- всем детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья будет 
предоставлена возможность освоения основных общеобразовательных программ по 
выбору в форме дистанционного, специального или инклюзивного образования; 

- будет   организовано психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми 
образовательными потребностями, персонификация их обучения и развития через 
организацию совместной работы родителей и педагогов, сетевого взаимодействия 
образовательных организаций. 
 

2.Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач подпрограммы 
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В соответствии с приоритетами определены цели подпрограммы «Развитие общего 
образования»: 

- обеспечение равного доступа к качественному образованию  и достижения 
учащимися высоких образовательных результатов. 

Для достижения цели подпрограммы  необходимо решение следующих задач: 
- реализация комплекса мероприятий по обеспечению внедрения ФГОС общего 

образования и других инновационных проектов; 
- формирование и развитие системы оценочных процедур общего образования.  
Эффективность реализации подпрограммы будет ежегодно оцениваться на 

основании следующих показателей:  
СВЕДЕНИЯ 

о показателях подпрограммы и их значениях 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя  

Ед. 
изм. 

Значение по годам: 
2012 
факт

2013 
оценка

реализации подпрограммы 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

«Развитие общего образования» 
1 доля учащихся  

общеобразовательных 
организаций, которым 
предоставлена 
возможность обучаться в 
соответствии с 
основными 
современными 
требованиями к условиям 
осуществления 
образовательного 
процесса, в общей 
численности учащихся  
общеобразовательных 
организаций 

% 80,7 89 90 91 92 93 94 95 96 

2 отношение среднего 
балла ЕГЭ  (в расчете на1 
предмет) в 10 процентах 
школ с луч шими 
результатами ЕГЭ к 
среднему баллу ЕГЭ (в 
расчете на 
1предмет) в10 процен тах 
школ с худшими 
результатами ЕГЭ 

% 1,51 1,47 1,43 1,39 1,35 1,31 1,27 1,23 1,19 

3 доля общеобразователь 
ных организаций, 
внедряющих инноваци 
онные образовательны е 
программы, реализую 
щих программы про 
фильного обучения, в 
том числе с использо 
ванием электронных 
образовательных ресу 
рсов и дистанционных 
образовательных техно 
логий, в общей числен 
ности общеобразовате 
льных организаций 

% 38,8 40 42 44 46 48 50 52 54 

4 доля обучающихся, % 23,3 26 30 34 38 42 46 50 54 
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участвующих в конфе 
ренциях,   олимпиадах и 
иных конкурсных 
мероприятиях (фести 
валях, смотрах, сорев 
нованиях) муниципаль 
ного, регионального, 
всероссийского, между 
народного уровней, в 
общей численности 
учащихся общеобразо 
вательных организаций  

5 доля учителей, участву 
ющих в деятельности 
профессиональных 
сообществ и саморегу 
лируемых организаций, и 
регулярно получаю щих 
в них профессиона льную 
помощь и поддержку, от 
общей численности 
учителей 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
3.     Конечные результаты реализации подпрограммы 

Реализация мероприятий Подпрограммы к 2020 году позволит: 
в количественном выражении – 
- увеличить долю учащихся  общеобразовательных организаций, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными 
требованиями, в общей численности учащихся  общеобразовательных организаций до 
89%; 

- увеличить долю выпускников общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ, 
в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, на 0,07 % 
ежегодно; 

- сократить разрыв в качестве образовательных результатов между школами при 
неснижении среднего результата ЕГЭ в лучших школах на 0,04% ежегодно; 

- увеличить долю детей-инвалидов,  обучающихся по основным 
общеобразовательным программам на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не 
противопоказано обучение, до 100%; 

- увеличить долю обучающихся, участвующих в конференциях,   олимпиадах и 
иных конкурсных мероприятиях, до 54%; 

в качественном выражении –  
- обеспечить переход на новые ФГОС всех учащихся 1-10 классов 

общеобразовательных организаций; 
- сохранить уровень образовательных результатов выпускников школ  на уровне 

среднеобластного и выше; 
- оказывать адресную поддержку педагогическим работникам, 

общеобразовательным организациям по результатам их достижений; 
- организовать участие в профессиональной переподготовке и  повышении 

квалификации педагогических работников, специализирующихся на работе с детьми с 
особыми образовательными потребностями, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий; 

- сформировать эффективные механизмы выявления, поддержки  и 
сопровождения  одаренных детей,  обеспечить их участиев международных,  
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всероссийских, региональных конференциях,   олимпиадах и иных конкурсных 
мероприятиях (фестивалях, смотрах, соревнованиях и т.д.). 

 
4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Сроки реализации подпрограммы 2014 -2020 годы, в один этап. 
 

5. Объем финансирования подпрограммы 
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

муниципального  бюджета. 
Объемы финансирования из муниципального бюджета уточняются после 

принятия бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 

В целом объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 
муниципального бюджета составит 3 660 тыс. рублей. 

 (тыс. руб. в ценах каждого года) 

Наименование 
показателя Всего  

в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО 3 660,0 360,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0
в том числе:         
Средства 
муниципального 
бюджета 

3 660,0 360,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0

 
6. Механизм реализации подпрограммы 

Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации подпрограммы 
осуществляет отдел образования администрации муниципального района «Город 
Людиново и Людиновский район».  

Механизм реализации подпрограммы определяется отделом образования и 
предусматривает проведение организационных мероприятий, включая подготовку и (или) 
внесение изменений в нормативные правовые акты муниципального района, 
обеспечивающие выполнение подпрограммы в соответствии с действующим 
законодательством.  
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8. Перечень программных мероприятий подпрограммы   
«Развитие общего образования» 

муниципальной программы «Развитие образования муниципального района «Город Людиново и Людиновский 
район» на 2014-2020 годы» 

 
 

№ 
п/п 

 
 

Наименование мероприятия Сроки 
реализ
ации 

Участни
к 

подпро-
граммы

 

Источник
и 

финанси-
рования

Сумма 
расходов, 
всего 

(тыс. руб.) 

в том числе по годам реализации подпрограммы: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Модернизация системы общего  образования 
1.1 Совершенствование системы 

общего образования в рамках 
реализации Национальной 
образовательной инициативы 
«Наша новая школа» 

2014-
2020 

Отдел 
образовани

я МР, 
общеобраз
овательные
организаци

Муниципал
ьный 

бюджет 

 
1 320,0 

 
120,0 

 
200,0 

 
200,0 

 
200,0 

 
200,0 

 
200,0 

 
200,0 

1.2 Поддержка одаренных детей 
муниципального района и их 
наставников 

2014-
2020 

Отдел 
образован
ия МР, 

образовате
льные 

организаци

Муниципал
ьный 

бюджет 

 
2 000,0 

 
200,0  

 
300,0 

 
300,0 

 
300,0 

 
300,0 

 
300,0 

 
300,0 

1.3 Информационная поддержка, 
освещение в СМИ 
мероприятий, проводимых в 
сфере образования 
муниципального района 

2014-
2020 

Отдел 
образован

ия 
админист
рации МР

Муниципал
ьный 

бюджет 
 
 

340,0 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

2.Поддержка молодых специалистов-педагогических работников 
2.1. Оплата жилья молодым 

специалистам 
2015-
2020 

 Муницип.
бюджет 

        

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 
муниципальный бюджет  

3 660,0 360,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 



 

 
 

8.3.Подпрограмма «Развитие  дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в Людиновском районе»  

 на 2014 -2020 годы. 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» 

1.Соисполнитель 
подпрограммы  

Отдел образования администрации муниципального района «Город 
Людиново и Людиновский район» 

2.Участники 
подпрограммы 

Отдел образования администрации муниципального района «Город 
Людиново и Людиновский район» 

3.Цели 
подпрограммы 

Обеспечение доступности качественного дополнительного образования. 

4.Задачи 
подпрограммы 

-создание условий  для получения качественного дополнительного  обра 
зования, направленного на формирование готовности к самостоятельно 
му гражданскому выбору, индивидуальной творческой самореализации, 
осознанного жизненного самоопределения и выбора профессии; 
-создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества 
работы и непрерывному профессиональному развитию. 

5.Перечень 
основных 
мероприятий 
подпрограммы 

-модернизация системы дополнительного образования; 
-развитие системы учебно-исследовательских, научно-технических 
мероприятий в целях повышения мотивации обучающихся  к  
получению дальнейшего профессионального образования 

6.Показатели  
подпрограммы 

-охват  детей  от 5 до 18 лет программами дополнительного образования 
в условиях общего и дополнительного образования;           
-доля детей – участников  конкурсных  мероприятий,  в общем числе 
занимающихся в системе дополнительного образования детей. 
-количество проводимых мероприятий по  направлениям детского 
творчества по   презентации достижений обучающихся в сфере 
дополнительного образования. 

7.Сроки 
реализации 

2014– 2020 годы в один этап 

8.Объемы 
финансирования 
подпрограммы за 
счет средств 
муниципального 
бюджета  

Наименование 
показателя 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

в том числе по годам: 
201
4 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего за счет 
средств 
муниципального 
бюджета 

1 866,0 81,0 335,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0

9.Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

В количественном выражении   
- охват детей услугами дополнительного образования, 

программами  каникулярного образовательного отдыха составит не 
менее 90%  от общего числа обучающихся;  
          - удельный вес обучающихся, участников конкурсных 
мероприятий различного уровня в общем числе занимающихся в 
системе дополнительного образования детей составит  не менее 50 %  от 
общего числа обучающихся в организациях дополнительного 
образования. 
   -количество проводимых мероприятий  по  направлениям детского 
творчества по  презентации достижений обучающихся в сфере 
дополнительного образования  составит  55 мероприятий. 
            В качественном выражении будут:  
            - созданы условия повышения эффективности  системы 
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дополнительного образования; 
 -  сформирована   мотивация детей и молодежи к участию в 

реализации современных программ дополнительного образования детей  
по приоритетным направлениям  и получению дальнейшего 
профессионального образования; 
                - создана  современная  среда  социализации и самореализации  
детей,  соответствующая  особенностям различных возрастов и целевых 
групп, современному уровню развития техники, технологий, искусства, 
спорта 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 
Вводная  
        Современное дополнительное образование  реализуется в организациях 
дополнительного образования, общеобразовательных школах, дошкольных учреждениях,  
охватывает различные сферы деятельности и интересов – образование, культуру и 
искусство, физическую культуру и спорт. 

Сфера дополнительного образования детей обладает значительным ресурсом для 
формирования мотивации и компетенций для образования в течении все жизни – модели 
образования, признаваемого сегодня наиболее эффективной для развития человеческого 
капитала.  
          Устройство программ дополнительного образования (гибкость, разноуровневость, 
модульность) становится фактически прототипом программ непрерывного 
профессионального образования в старших возрастах, и фактически готовит к 
выстраиванию успешных индивидуальных траекторий. 
          Дополнительное образование не является обязательным, но осуществляется на 
основе добровольного выбора детей  в соответствии с их интересами и склонностями. 

Система поддержки развития детского творчества и досуга предоставляет детям 
возможность становиться успешными, социально востребованными личностями и 
получать навыки ранней социализации. 
Вовлечение школьников в социальную практику является ключевым направлением 
деятельности организаций дополнительного образования. 

На базе организаций дополнительного образования: 
-действуют программы для разных групп детей: одаренных, детей  с проблемами 
развития, детей «группы риска»;  
-накоплены оригинальные образовательные технологии выявления и развития различных 
видов одаренности детей;  
-функционируют инновационные модели по профессиональному становлению 
подростков;  
-успешно реализуются различные  социально-педагогические практики. 

Одним из факторов, определяющих инновационный опыт интеграции базового и 
дополнительного образования,  является то, что свыше 85% общеобразовательных школ 
активно сотрудничают с  организациями дополнительного образования детей по самым 
различным направлениям деятельности; целенаправленные формы сотрудничества 
создают условия для развития воспитательных функций общеобразовательных 
учреждений, усиления познавательной мотивации учащихся, реализации инновационных 
идей. 

Традиционным  направлением деятельности  учреждений дополнительного 
образования     является   реализация каникулярных образовательных проектов, 
профильные лагеря,  проводится значительная часть информационно-пропагандистских 
акций. 
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    Несмотря на большую работу по обеспечению доступности качественного 
дополнительного образования, существуют проблемы, которые требуют решения в 
ближайшей перспективе. 
1.1. Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы  
 Последние десятилетия система дополнительного образования детей 
находилась  на периферии внимания государства. В соответствии с федеральным  законом   
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в 
Российской Федерации»  полномочия в сфере дополнительного образования детей 
переданы на муниципальный уровень. 
           Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, принятый 21.12.2012  
определяет «право на предоставление государственной поддержки дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях»  полномочиями 
органов  государственной власти субъектов РФ в сфере образования.   

Анализ качества и доступности  сферы дополнительного образования  указывает на 
недостаточность программ дополнительного образования, направленных на работу с 
детьми старшего школьного возраста, программ нового поколения, направленных на 
развитие инновационной деятельности, информационных технологий.  

Дополнительное образование  остается недостаточно доступным для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Остаются проблемы получения услуг 
дополнительного образования детьми, проживающими в сельской местности.   

В сфере дополнительного образования   недостаточно развиты дистанционные 
формы образования.  

 Сложно решаются вопросы мотивационных механизмов стимулирования труда 
специалистов системы дополнительного образования. 

Состояние зданий, учебного оборудования, инструментов для организации досуга 
и дополнительного образования   пока остается проблемой. 

В течение последних лет удается  поддерживать материальную базу организаций 
дополнительного образования на определенном уровне, тогда как изменение интересов 
детей (стремление к овладению современной техникой и средствами связи, к 
исследовательской и научной работе, освоению народных и художественных ремесел, 
спортивно-технических и т.д.) требует ее развития. 

Слабо востребованы возможности сферы дополнительного образования детей  для 
расширения связей с предприятиями,  социальными и бизнес-партнерами. 

Все  это привело к значительному снижению качества содержания дополнительного 
образования. Оно  не в полной мере  отвечает современным потребностям 
инновационного социально-экономического развития,           что и  обусловливает 
необходимость комплексного решения сложившейся проблемы. 
Системное развитие дополнительного образования детей как сферы, предоставляющей 
возможности выбора культурно-образовательных, развивающих программ, 
обеспечивающих полезную занятость и саморазвитие детей, возможно только на 
качественно новом уровне. 
1.2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной подпрограммы  
В целях обеспечения предоставления качественных услуг дополнительного образования:  
- будет реализован  комплекс мер, направленных на привлечение в организации молодых 
талантливых педагогов, создание условий и стимулов для профессионального развития и 
роста, инициативные педагоги получат поддержку  через конкурсы. 
    - будет продолжено развитие вариативных организационных форм детских 
общественных объединений, творческих сообществ, каникулярного образовательного 
отдыха, практики социального проектирования  в системе дополнительного образования; 
 - будет совершенствоваться  многоуровневая и разновариативная система конкурсных  
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мероприятий по презентации достижений обучающихся в сфере дополнительного 
образования. 
2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач подпрограммы 
Цель подпрограммы  – обеспечение доступности качественного дополнительного 
образования. 
Достижение цели подпрограммы будет осуществляться решением следующих задач: 
               -создание условий  для получения качественного дополнительного  образования, 
направленного на формирование готовности к самостоятельному гражданскому выбору, 
индивидуальной творческой самореализации, осознанного жизненного самоопределения и 
выбора профессии; 
-создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 
профессиональному развитию. 
  По данным   направлениям  будут проведены следующие мероприятия: 
- приобретение оборудования для организаций дополнительного образования (учебно-
лабораторного,  учебно-производственного, компьютерного оборудования, учебно-
методического обеспечения, технических средств обучения) с  целью реализации 
современных программ дополнительного образования; 
- поддержка и развитие конкурсного движения  (организация и проведение 
муниципальных этапов конкурсных мероприятий в соответствии с Календарем областных 
и  Всероссийских массовых мероприятий с обучающимися и  ежегодным Перечнем 
конкурсных мероприятий  по различным направлениям дополнительного образования, 
обеспечение участия победителей и призеров областных конкурсных мероприятий во 
всероссийских и региональных  мероприятиях по итогам заочных этапов конкурсов, 
проведение интенсивных школ, тренингов, специализированных профильных смен по 
направлениям дополнительного образования, реализация социально-образовательных 
проектов и проектов сетевого взаимодействия),  способствующих созданию эффективных 
зон полезной занятости подростков; 
      - поддержка и стимулирование результативности профессиональной деятельности 
педагогических работников сферы дополнительного образования (участие в областном 
этапе Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»,  премии лучшим педагогам 
дополнительного образования).  

Эффективность реализации подпрограммы будет ежегодно оцениваться на 
основании следующих показателей: 

СВЕДЕНИЯ 
о показателях подпрограммы и их значениях 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя  

Ед.изм
. 

Значение по годам: 
2012 
факт

2013 
оценка

реализации подпрограммы 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Охват  детей  от 5 до 18 
лет программами дополни 
тельного образования в 
условиях общего и допол 
нительного образования 

% 73 75 75 77 80 82 84 86 90 

2  Доля детей – участников
конкурсных мероприятий,
в общем числе занимающ
ихся в системе дополните
льного образования детей.

% 15 23 25 27 33 38 43 48 
 

50 
 

3 Количество проводимых 
мероприятий по  направ 
лениям  детского творче 
ства по   презентации 
достижений обучающихся

ед. 38 40 42 44 46 48 50 53 55 
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в сфере дополнительного 
образования. 

3.Конечные результаты реализации подпрограммы  
В целом к 2020 году  реализация подпрограммы позволит: 

в количественном выражении: 
 - обеспечить высокий уровень  охвата детей услугами дополнительного 
образования, программами  каникулярного образовательного отдыха, на уровне не менее 
90%  от общего числа обучающихся;  
- увеличить долю  детей – участников конкурсных  мероприятий различного уровня,  в 
общем числе занимающихся в системе дополнительного образования детей  до уровня не 
менее 50 % от общего количества занимающихся в организациях дополнительного 
образования. 
 - увеличить количество проводимых мероприятий по  направлениям  детского 
творчества по   презентации достижений обучающихся в сфере дополнительного 
образования до 55 мероприятий. 
 в качественном выражении:  

 -     произойдет рост качества результатов дополнительного образования; 
  - будут созданы условия повышения эффективности  системы дополнительного 

образования; 
  -  будет сформирована    мотивация детей и молодежи к участию в реализации 

современных программ дополнительного образования детей  по приоритетным 
направлениям  и получению дальнейшего профессионального образования; 

  - будет создана  современная  среда  социализации и самореализации  детей,  
соответствующая особенностям различных возрастов и целевых групп, современному 
уровню развития техники, технологий, искусства, спорта; 

 - повысится  удовлетворенность населения качеством услуг дополнительного 
образования детей. 
4.Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Сроки реализации подпрограммы 2014 -2020 годы в один этап.  
5.Объем финансирования подпрограммы 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 
муниципального бюджета. 

Объемы финансирования из муниципального бюджета уточняются после принятия 
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 

В целом объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 
муниципального бюджета составит 1 866,0 тыс. рублей. 

 (тыс. руб. в ценах каждого года) 

Наименование показателя Всего  в том числе по годам 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ВСЕГО 1 866,0 81,0 335,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0
в том числе:         
Средства муниципального 
бюджета 1 866,0 81,0 335,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0

6.Механизм реализации подпрограммы 
Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации подпрограммы 

осуществляет отдел образования администрации муниципального района «Город 
Людиново и Людиновский район». Отдел образования администрации муниципального 
района «Город Людиново и Людиновский район» осуществляет деятельность по 
реализации подпрограммных мероприятий, в том числе посредством формирования 
бюджетного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
муниципальным образовательным организациям дополнительного образования детей. 
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7. Перечень программных мероприятий подпрограммы   
«Развитие системы дополнительного образования» 

муниципальной программы «Развитие образования муниципального района  
«Город Людиново и Людиновский район» на 2014 -2020 годы. 

№ 
п/п 

 
 

Наименование мероприятия Сроки 
реализ
ации 

Участни
к 

подпро-
граммы

 

Источник
и 

финанси-
рования

Сумма 
расходов

, всего 
(тыс. 
руб.) 

в том числе по годам реализации подпрограммы: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Модернизация системы дополнительного образования
1.1 Модернизация системы 

дополнительного образования* 
2014-
2020 

Отдел об-
разования

, 
МОУДОД

Муници
пальный 
бюджет 

1 866,0 81,0 335,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 

1.2 Развитие системы учебно-
исследовательских, научно-
технических мероприятий в
целях повышения мотивации
обучающихся к получению
дальнейшего профессионального
образования 

2014-
2020 

Отдел 
образова
ния, 

МОУДО
Д 

Не 
финанси
руется 

 

       

 Итого по подпрограмме: 
в том числе, муниципальный 
бюджет 

     1 866,0 
1 866,0 

81,0 
81,0 

335,0 
335,0 

290,0 
290,0 

290,0 
290,0 

290,0 
290,0 

290,0 
290,0 

290,0 
290,0 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

8.4. Подпрограмма «Развитие системы воспитания и социализации школьников» 
муниципальной программы «Развитие образования в Людиновском районе 

на 2014-2020 годы» 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Развитие системы воспитания и социализации школьников» 

 
1.Соисполнитель 
государствен ной 
программы 

Отдел образования администрации муниципального района «Город 
Людиново и Людиновский район» 

2.Участники 
подпрограммы 

- Отдел социального развития администрации муниципального 
района «Город Людиново и Людиновский район», 
- Отдел социальной защиты населения администрации 
муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», 
- МО МВД России «Людиновский», 
 -Управление Федеральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков по Калужской области, 
- Отдел военного комиссариата Калужской области по г.Людиново, 
Людиновскому и Жиздринскому районов 

3.Цели 
подпрограммы 

- создание условий для развития личности ребенка, его духовно-
нравственного становления и подготовки к жизненному 
самоопределению 

4.Задачи 
подпрограммы 

- совершенствование системы гражданско-патриотического, 
духовно-нравственного, социокультурного, здоровьесберегающего 
воспитания несовершеннолетних граждан; 
- формирование у несовершеннолетних способности противостоять 
негативным воздействиям социальной среды; 
- профилактика безнадзорности и  правонарушений 
несовершеннолетних;  
- обеспечение эффективной социализации обучающихся 

5.Перечень 
основных 
мероприятий 
подпрограммы 

Подпрограмма включает одно направление «Развитие системы 
воспитания и социализации школьников» и состоит из следующих 
мероприятий: 
- реализация комплекса мер противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту; 
- развитие системы патриотического воспитания обучающихся; 
- реализация комплекса мер по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних 

6.Показатели 
подпрограммы 

Удельный вес числа несовершеннолетних, состоящих на различных 
видах профилактического учета. 
Доля юношей - десятиклассников, принявших участие в учебных 
сборах от общей численности школьников данной категории. 

7.Сроки и этапы 
реализации   

2014 - 2020 годы, в один этап 

8.Объемы 
финансирования 
подпрограммы за 
счет средств област 
ного бюджета  

Наименование показателя Всег
о 
(тыс. 
руб.) 

в том числе по годам: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего за счет средств 
муниципального 
бюджета 

420,0 60,0 60,0 60,0  60,0  60,0 60,0 60,0 

9.Ожидаемые Реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2020 году 
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результаты 
реализации 
подпрограммы 

достичь следующих результатов: 
в количественном выражении: 

- снизить удельный вес числа несовершеннолетних, состоящих на 
различных видах профилактического учета до 1,85%; 

в качественном выражении: 
- повысить воспитательный потенциал образовательного процесса;  
- повысить педагогическую культуру родителей;  
- обеспечить готовность педагогов к решению актуальных задач 
воспитания; 
- укрепить партнерские отношения на межведомственной основе с 
социальными институтами воспитания и социализации 
несовершеннолетних; 
- закрепить в содержании образования такие ценности как 
патриотизм, духовность, нравственность, права человека, 
инициативное и активное участие в жизни общества, уважение к 
истории и культуре народов Российской Федерации, 
ответственность, толерантность, мир, отказ от насилия, 
межкультурный диалог; 
- обеспечить рост социальной зрелости учащихся, проявляющийся 
в осознанном выборе здорового образа жизни, развитии талантов и 
способностей, в сознательном профессиональном самоопределении, 
ориентации на саморазвитие и самосовершенствование во благо 
современного общества и государства. 

 
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 

Вводная  
Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены 

в федеральных государственных образовательных стандартах, где воспитательная 
деятельность рассматривается как компонента педагогического процесса в каждом 
общеобразовательном учреждении, охватывает все составляющие образовательной 
системы школы, что направлено на реализацию государственного, общественного и 
индивидуально-личностного заказа на качественное и доступное образование в 
современных условиях.  

Благодаря государственной политике в сфере образования наметились 
положительные тенденции, определяющие воспитание как приоритетную сферу, 
обеспечивающую человеческий ресурс социально-экономического развития страны. 

За последние годы особенно усилилось внимание к разработке и реализации 
системы гражданского, патриотического и физического воспитания, к профилактике 
социального сиротства, к преодолению проявлений асоциального поведения 
обучающихся и молодежи, к защите прав детей. Основной акцент в воспитательной 
работе сделан на организацию социальной практики, профессиональную 
ориентацию, культурно-досуговую деятельность.  

Отдел образования администрации муниципального района «Город 
Людиново и Людиновский район» уделяет большое внимание патриотическому 
воспитанию молодежи в ходе проведения мероприятий, посвященных юбилейным и 
другим памятным событиям истории России. 

Конкурсы проводятся среди обучающихся общеобразовательных учреждений 
муниципального района и направлены на воспитание у обучающихся чувства 
гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к истории и 
культуре страны, а также на формирование у обучающихся муниципального района 
познавательного интереса к активному изучению истории и традиций родного края. 
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В «Средней общеобразовательной школе №6» работает Музей боевой Славы. 
Комнаты Боевой Славы функционируют  в «Букановской средней 
общеобразовательной школе», «Манинской средней общеобразовательной школе».  
Созданы и работают кабинеты краеведения в «Средней общеобразовательной школе 
№1», «Средней общеобразовательной школе №10 с.Заречный», «Войловской 
основной общеобразовательной школе». Открыты  Краеведческие Музеи в «Средней 
общеобразовательной школе №3», «Средней общеобразовательной школе №4» 
(ведется работа по их паспортизации). 

Ежегодно общеобразовательные школы муниципального района принимают 
участие в областном смотре-конкурсе музеев и комнат боевой славы 
образовательных учреждений, который направлен на повышение роли музеев 
образовательных учреждений области в духовно-нравственном, патриотическом и 
гражданском воспитании детей и молодёжи 

Различные творческие фестивали, конкурсы, концерты и выставки 
привлекают внимание к теме патриотизма большое количество населения и, в 
первую очередь, молодежь. 

По желанию обучающихся и их родителей (законных представителей) и с 
учетом возможностей педагогического коллектива в общеобразовательных 
учреждениях муниципального района создаются профильные кадетские классы. 
Основными целями создания и работы кадетских классов, наряду с задачами 
получения общего образования, является  подготовка несовершеннолетних граждан 
к  получению в будущем военной специальности.  

Воспитание юных граждан сегодня невозможно без обращения к 
отечественным духовным ценностям. Важнейшим источником воспитания является 
христианская православная культура. Она органично вплетена в историю и 
культуру, обычаи и традиции населения Калужской области и является важнейшим 
источником его духовности.  

С первого сентября 2012 года во всех 4-х классах общеобразовательных 
учреждений введен курс «Основы религиозных культур и светской этики», который 
включает модули по изучению основ православной, исламской, иудейской, 
буддистской, мировых религиозных культур и светской этики. В соответствии с 
выбором родителей в 2013/14 учебном году 100% обучающихся изучают модуль 
«Основы православной культуры». 

В образовательных учреждениях муниципального района по вышеуказанному 
направлению проводится внеклассная работа, к которой активно привлекаются 
родители обучающихся. Во многих образовательных учреждениях области 
организуется празднование Рождественской елки, традиционным стал фестиваль 
«Рождественская звезда», праздники народного и православного календаря («Под 
святым Покровом», «Масленица», «Жаворонки», «Пасха», «Зеленые Святки»); 
фестивали детского творчества, приуроченные к православным праздникам 
(«Вифлеемская звезда», «Пасха красная»). 

Осваивая в процессе изучения предмета «Основы православной культуры» 
образцы высокой нравственности, учащиеся обретают способность противостоять 
разрушительным для личностного развития влияниям, вырабатывают внутреннюю 
устойчивость к различным негативным зависимостям и порокам. 

Большое социально-воспитательное значение имеет система православных 
школ, дополнительного образования, олимпиадного движения школьников по 
основам православной культуры, профессиональная и духовная поддержка 
педагогов, участие в областном этапе всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми «За нравственный подвиг учителя». Все 
это – реальные формы приобщения детей и молодежи к духовным основам родной 
культуры, помощи им в обретении нравственных ориентиров, истинных ценностей 
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современной жизни, гармонизации отношений между поколениями, учителями и 
школьниками. 

Регулярно проводятся мероприятия, посвященные ведению здорового образа 
жизни: конкурсы, акции, тренинговые занятия, ролевые игры, беседы, конференции, 
круглые столы, лекции, семинары, в том числе приуроченные к Международному 
дню борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, 
Всемирному дню здоровья. К участию в них привлекаются сотрудники Управления 
федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации 
по Калужской области, учреждений здравоохранения, подразделений по делам 
несовершеннолетних в органах полиции, комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

Одним из направлений работы отдела образования администрации 
муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» по первичной 
профилактике употребления наркотиков является организация участия 
образовательных учреждений муниципального района в диагностике на 
немедицинское употребление наркотических средств (99 % охват диагностикой). 

 Следует отметить, что на протяжении ряда лет присутствует увеличение 
охвата обучающихся образовательных учреждений области диагностическими и 
профилактическими мероприятиями. 

Одним из направлений воспитательной работы образовательных учреждений 
является формирование уважения к культурному наследию народов, проживающих 
на территории области. Образовательные учреждения муниципального района 
осуществляют работу по профилактике экстремизма и межнациональных 
конфликтов в тесном контакте со всеми заинтересованными службами и 
ведомствами: комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделом 
внутренних дел, отделом социального развития администрации муниципального 
района. 

Работой по формированию культуры межнационального общения и 
профилактике экстремизма охвачены воспитанники и обучающиеся 
образовательных учреждений всех типов (дошкольные, общеобразовательные, 
учреждения дополнительного образования детей). 

Так, уже в дошкольных образовательных учреждениях в игровой форме с 
детьми проводятся занятия на тему многонациональности Российской Федерации, 
доброго отношения к людям иных национальностей. 

В образовательных учреждениях проходят внеклассные мероприятия, 
посвященные проблемам ксенофобии и экстремизма в молодежной среде. 

Профилактика экстремизма проводится не только на внеклассных 
мероприятий, но и в рамках изучения некоторых учебных предметов (история, 
обществознание, право, политология, философия, психология, социология и др.).   

Важным направлением работы по профилактике экстремизма является 
проведение ежегодных социологических исследований по вопросам состояния 
межэтнических отношений в образовательной среде.  

Однако работа образовательных учреждений по воспитанию толерантного 
сознания у подрастающего поколения, формированию и удовлетворению 
культурных запросов различных национально-этнических групп, проживающих на 
территории муниципального района, профилактике детского и молодежного 
экстремизма на национальной и религиозной почве требует совершенствования.  

Отдел образования администрации муниципального района, образовательные 
учреждения проводят большую работу по повышению роли семьи как основного 
первичного звена формирования законопослушного поведения детей и подростков. 
В школах созданы Советы профилактики, которые занимаются индивидуальной 
работой с семьями, в том числе находящимися в социально опасном положении. 
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Активно привлекаются к профилактической работе с подростками и семьями, 
находящимися в социально опасном положении, создаваемые в 
общеобразовательных учреждениях родительские патрули. 

Сегодня необходимой и естественной составляющей деятельности всех 
педагогических коллективов является профилактика безнадзорности, 
правонарушений, других асоциальных явлений. Эти задачи можно решить, 
обеспечивая индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение каждого 
обучающегося. Важную роль в этом выполняет служба практической психологии 
системы образования. Складывается новая концепция системы профилактики, 
ориентированная на предоставление малоимущим и безнадзорным детям реальных 
прав на достойное существование в здоровой социальной среде, нравственное и 
физическое возрождение. 

Однако опыт работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних свидетельствует о том, что происходящие положительные 
изменения еще не приняли необратимого характера. Одной из причин и условий 
формирования противоправного поведения детей и подростков продолжают 
оставаться социальные факторы: семейное неблагополучие, алкоголизм, социальное 
сиротство, невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. Не 
сформирована инфраструктура, необходимая для ведения профилактической 
работы: в школах недостаточна численность психологов и социальных педагогов, 
низкое качество психолого-педагогической подготовки учителей. 

В целом, в деятельности общеобразовательных учреждений наблюдаются 
следующие позитивные тенденции:  

– реализуются инновационные проекты культурно-исторической 
направленности и духовно-нравственного содержания, основанные на ценностях 
традиционных религий;  

– получает дальнейшее развитие система защиты прав детей;  
– совершенствуются социально-педагогическая и психологическая служба 

общеобразовательных учреждений, развивается многофункциональный механизм их 
деятельности;  

– наблюдается повышение социального статуса педагога-воспитателя, 
классного руководителя, педагога дополнительного образования; 

- осознается необходимость сохранения преемственности ценностей и целей 
воспитания в определении фундаментального ядра содержания образования.  

 
1.1. Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы 
В настоящее время в молодежной среде существует целый комплекс проблем, 

который сдерживает ее развитие и приводит к снижению репродуктивного, 
интеллектуального и экономического потенциала российского общества. 
Продолжается маргинализация и криминализация молодежной среды. Молодые 
люди не в состоянии успешно адаптироваться к современной экономической 
ситуации и реализовать свои профессиональные устремления. Происходит 
деформация духовно-нравственных ценностей, размываются моральные 
ограничители на пути к достижению личного успеха; слабо развивается культура 
ответственного гражданского поведения. У значительной части молодежи 
отсутствуют стремление к общественной деятельности, навыки самоуправления. 
Также вызывает опасение тенденция «потери человеческого капитала», так как 
молодые люди не полностью используют имеющийся у них потенциал, что в итоге 
может привести к замедлению социально-экономического развития Российской 
Федерации. В этой связи возникла реальная необходимость в применении 
качественно новых подходов к решению проблем молодежи и совершенствованию 
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системы мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной 
социализации и эффективной самореализации.  

Таким образом, наряду с проявлением позитивных тенденций в решении 
задач воспитания обнаруживаются и социальные проблемы, которые нельзя 
оставлять без внимания:  

– потребность в преодолении разрыва между обучением и воспитанием в 
обеспечении целостности педагогического процесса и отсутствие соответствующих 
четких положений в стандартах образования, определяющих качество образования 
через качество не только обучения, но и воспитания;  

– потребность в высоком качестве человеческого ресурса социально-
экономического развития и отсутствие действенных механизмов решения этой 
задачи;  

– потребность в педагоге как активном носителе провозглашаемой системы 
ценностей.  

Невысокий уровень этического, гражданско-патриотического, культурно-
эстетического развития, недостаточный уровень сформированности социальных 
компетенций и гражданских установок обучающихся приводит к возникновению в 
детской, подростковой и молодёжной среде межэтнической и межконфессиональной 
напряженности, ксенофобии, к дискриминационному поведению детей и 
подростков, агрессивности, травле сверстников и другим асоциальным проявлениям. 
Негативные тенденции, проявляющиеся в подростковой и молодежной среде 
(алкоголизм, употребление наркотиков, насилие, ксенофобия), свидетельствуют о 
необходимости усиления участия образовательных учреждений, всех общественных 
институтов в решении задач воспитания, формирования социальных компетенций и 
гражданских установок.  

 
1.2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы 

На период до 2020 года прогнозируется преодолеть разрыв между процессом 
обучения и воспитания, закрепить в содержании образования такие ценности как 
здоровье, патриотизм, духовность, нравственность, права человека, инициативное и 
активное участие в жизни общества, уважение к истории и культуре народов, 
проживающих на территории муниципального района «Город Людиново и 
Людиновский район», ответственность, толерантность, мир, отказ от насилия, 
межкультурный диалог и т.п. 

Будет создана система непрерывной воспитательной работы и социализации 
обучающихся, включающей в себя соответствующие государственные и 
общественные структуры, осуществляющие комплекс мероприятий, направленных 
на формирование установок, основанных на гражданских и демократических 
ценностях, правосознании. 

Реализация мероприятий программы позволит 
- снизить удельный вес числа несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах профилактического учета; 
- увеличить долю юношей - десятиклассников, принявших участие в учебных 

сборах, от общей численности школьников данной категории; 
- повысить воспитательный потенциал образовательного процесса;  
- повысить педагогическую культуру родителей;  
- обеспечить готовность педагогов к решению актуальных задач воспитания; 
- закрепить в содержании образования такие ценности как патриотизм, 

духовность, нравственность, права человека, инициативное и активное участие в 
жизни общества, уважение к истории и культуре народов Российской Федерации, 
ответственность, толерантность, мир, отказ от насилия, межкультурный диалог; 
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- обеспечить рост социальной зрелости учащихся, проявляющийся в 
осознанном выборе здорового образа жизни, развитии талантов и способностей, в 
сознательном профессиональном самоопределении, ориентации на саморазвитие и 
самосовершенствование во благо современного общества и государства. 

 
2.Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач 

подпрограммы 
Цель подпрограммы – создание условий для развития личности ребенка, его 

духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению. 
Для достижения цели подпрограммы будут решены следующие задачи:  
- совершенствование системы гражданско-патриотического, духовно-

нравственного, социокультурного, здоровьесберегающего воспитания 
несовершеннолетних граждан; 

- формирование у несовершеннолетних способности противостоять 
негативным воздействиям социальной среды; 

- профилактика безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних;  
- обеспечение эффективной социализации обучающихся. 
Эффективность реализации подпрограммы будет ежегодно оцениваться на 

основании следующего показателя:  
СВЕДЕНИЯ 

о показателях подпрограммы и их значениях 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм. 

Значение по годам: 

2012 
факт 

2013 
оценк
а 

реализации подпрограммы 
201
4  2015 2016 2017 2018 2019 2020

«Развитие системы воспитания и социализации обучающихся» 
1. Удельный вес числа 

несовершеннолетних, 
состоящих на различных 
видах профилактического 
учета 

% 1,2 0,69 0,68 0,67 0,66 0,65 0,64 0,63 0,62 

2. Доля юношей - 
десятиклассников, 
принявших участие в 
учебных сборах от общей 
численности школьников 
данной категории 

% 97 96 93 94 95 96 95 94 95 

 
3.Конечные результаты реализации подпрограммы  

Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 
в количественном выражении: 
- снизить к 2020 году удельный вес числа несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах профилактического учета до 1,85%; 
- увеличить долю юношей - десятиклассников, принявших участие в учебных 

сборах, от общей численности школьников данной категории до 97%. 
в качественном выражении: 
- повысить воспитательный потенциал образовательного процесса;  
- повысить педагогическую культуру родителей;  
- обеспечить готовность педагогов к решению актуальных задач воспитания;  
- укрепить партнерские отношения на межведомственной основе с 

социальными институтами воспитания и социализации несовершеннолетних; 
- закрепить в содержании образования такие ценности как патриотизм, 

духовность, нравственность, права человека, инициативное и активное участие в 
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жизни общества, уважение к истории и культуре народов Российской Федерации, 
ответственность, толерантность, мир, отказ от насилия, межкультурный диалог; 

- обеспечить рост социальной зрелости учащихся, проявляющийся в 
осознанном выборе здорового образа жизни, развитии талантов и способностей, в 
сознательном профессиональном самоопределении, ориентации на саморазвитие и 
самосовершенствование во благо современного российского общества и государства 
и т.п. 

Реализация мероприятий программы будет способствовать созданию 
условий, влияющих на снижение числа преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или при их соучастии, развитию интернационального и 
патриотического воспитания, противодействию незаконному распространению в 
образовательной среде психоактивных веществ. 

В ходе реализации подпрограммы будет сформирован дополнительный 
вектор на инновационное развитие образования с усиленной воспитательной 
компонентой в общеобразовательных учреждениях. 
 
4.Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Сроки реализации подпрограммы 2014 -2020 годы, в один этап.  
 
5.Объем финансирования подпрограммы 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 
муниципального бюджета. 
Объемы финансирования из муниципального бюджета уточняются после принятия 
бюджета. 

В целом объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 
муниципального бюджета составит  420 тыс. рублей. 

 (тыс. руб. в ценах каждого года) 

Наименование показателя Всего  в том числе по годам 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ВСЕГО 420,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 
в том числе:         
средства муниципального бюджета 420,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 
привлеченные средства - - - - - - - - 
 

6.Механизм реализации подпрограммы 
Механизм реализации подпрограммы определяется отделом образования 

администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» и 
предусматривает проведение организационных мероприятий, включая подготовку и (или) 
внесение изменений в нормативные правовые акты муниципального района, 
обеспечивающие выполнение подпрограммы в соответствии с законодательством. 

Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации подпрограммы 
осуществляет отдел образования администрации муниципального района «Город 
Людиново и Людиновский район». В реализации всех мероприятий подпрограммы 
принимают участие муниципальные образовательные организации. В реализации 
отдельных мероприятий подпрограммы принимают участие: отдел социального развития 
администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», 

отдел социальной защиты населения администрации муниципального района 
«Город Людиново и Людиновский район», МО МВД России «Людиновский», 

отдел военного комиссариата Калужской области по г.Людиново, Людиновскому и 
Жиздринскому районов, управление Федеральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков по Калужской области. 
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Участники подпрограммы несут ответственность за своевременную и полную 
реализацию программных мероприятий, предоставляют информацию о ходе 
реализации мероприятий подпрограммы. 
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7. Перечень программных мероприятий подпрограммы 
«Развитие системы воспитания и социализации» 

государственной программы «Развитие образования Калужской области на 2014-2020 годы»  
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
реализ
ации 

Участник 
подпрограммы 

Источники 
финанси-
рования 

Сумма 
расход
ов, 
всего 
(тыс. 
руб.) 

в том числе по годам реализации 
подпрограммы: 

2014 2015 2016 201
7 2018 201

9 2020 

Направление «Развитие системы воспитания и социализации 
1. Реализация комплекса 

мер противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обороту 

2014-
2020 

Отдел образования 
администрации МР, 
общеобразовательные 
организации 

 

Финан
сирова
ние не 
предус
матрив
ается 

- - - - - - - 

2. Развитие системы 
патриотического 
воспитания обучающихся 
(учебные сборы с 
гражданами мужского 
пола, обучающимися в 10 
классах) 

2014-
2020 

Отдел образования 
администрации МР, 
общеобразовательные 
организации 

муниципал
ьный 

бюджет 
420,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

3. Реализация комплекса 
мер по профилактике 
правонарушений 
несовершеннолетних 

2014-
2020 

Отдел образования 
администрации МР, 
общеобразовательные 
организации 

 

Финан
сирова
ние не 
предус
матрив
ается 

- - - - - - - 

Итого по подпрограмме 
 

в том числе местный бюджет

420,0 
 

420,0 

60,0
 

60,0

60,0 
 

60,0 

60,0 
 

60,0 

60,0
 

60,0

60,0 
 

60,0 

60,0 
 

60,0 

60,0 
 

60,0 
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8.5 Подпрограмма «Создание условий получения качественного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования в Людиновском районе 

 на 2014 – 2020 годы. 
 

Паспорт 
подпрограммы «Создание условий получения качественного образования» 

1. Соисполнитель 
подпрограммы 

Отдел образования администрации муниципального района «Город 
Людиново и Людиновский район» 

2. Участники 
подпрограммы 

Муниципальные казенные общеобразовательные школы, 
муниципальные бюджетные образовательные учреждения 
дополнительного образования детей 

3. Цель 
подпрограммы 

Формирование безопасных условий получения качественного 
образования в соответствии с требованиями ФГОС и СанПиН. 

4. Задачи 
подпрограммы 

обеспечение капитального ремонта образовательных организаций с 
учетом нормативных сроков эксплуатации зданий; 
повышение уровня комплексной безопасности образовательных 
организаций; 
расширение возможностей получения образования в дистанционном 
режиме, развитие информационно-коммуникационных технологий. 
развитие системы школьного питания, соответствующего 
современным нормативным требованиям. 

5. Перечень 
основных 
мероприятий 
подпрограммы 

повышение уровня технического состояния зданий и сооружений 
муниципальных и государственных образовательных организаций; 
повышение уровня комплексной безопасности муниципальных и 
государственных образовательных организаций; 
развитие информационной образовательной среды; 
совершенствование системы школьного питания. 

6. Показатели 
подпрограммы 

доля образовательных организаций, не требующих капитального 
ремонта, в общем количестве образовательных организаций; 
доля образовательных организаций, удовлетворяющих требованиям 
комплексной безопасности участников образовательного процесса в 
образовательных организациях во время трудовой и учебной 
деятельности, в общем количестве образовательных организаций; 
доля образовательных организаций, обеспеченных современным 
компьютерным оборудованием и программным обеспечением, в общем 
количестве образовательных организаций;  
доля образовательных организаций, использующих технологии 
дистанционного образования, в общей численности образовательных 
организаций; 
доля обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций,  получающих горячее питание, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций. 

7. Сроки и этапы 
реализации  

2014 – 2020 годы, в один этап 

8. Объёмы 
финансирования 
подпрограммы  
муниципальный 
бюджет 

Наименование 
показателя 

Всего 
тыс. руб.

В том числе по годам 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего: 180 346,4 18 472,627395,626 895,6 26 895,6 26 895,6 26 895,6 26 895,6
в том числе 
местный 
бюджет 

180 346,4 18 472,627395,626 895,6 26 895,6 26 895,6 26 895,6 26 895,6
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9. Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

В качественном выражении реализация намеченных 
мероприятий: 

- существенно улучшит техническое состояние зданий и 
сооружений, находящихся на балансе образовательных организаций;  

- повысит уровень комплексной безопасности, в первую очередь 
пожарной и антитеррористической, образовательных организаций;  

- создаст условия применения в образовательных организациях 
современных ИКТ; 

Внедрение и эффективное использование в системе общего 
образования новых информационных сервисов, систем и технологий 
обучения, электронных образовательных ресурсов нового поколения 
позволит в целом повысить качество образования обучающихся.  

В количественном выражении ожидается:  
- увеличение количества образовательных организаций, не 

требующих капитального ремонта до 100 процентов; 
- оснащение 100 процентов образовательных организаций 

ограждением по периметру; 
- оснащение 75 процентов образовательных организаций 

системами охранного видеонаблюдения; 
- оснащение (модернизация) 100 процентов образовательных 

организаций современными компьютерным оборудованием и 
программным обеспечением; 

- предоставление возможности освоения образовательных 
программ общего образования форме дистанционного образования в 
100 процентов муниципальных районов (городских округов) 
Калужской области; 

- обеспечение 100 процентов охвата горячим питанием учащихся 
1-11 классов общеобразовательных организаций. 

 
 

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы 
Вводная 
Главная цель развития системы образования Людиновского района – обеспечить 

возможность каждому обучающемуся получить, вне зависимости от места проживания, 
качественное образование. 

Создание условий получения качественного образования является одной из 
важнейших составляющих модернизации образования на современном этапе. И 
существенным условием достижения поставленных целей этой модернизации является 
успешное решение вопросов доступности образования,комплексной безопасности 
государственных и муниципальных образовательных организаций , их информатизация в 
соответствии с современными требованиями к условиям ведения образовательного 
процесса, создание условий для организации питания и транспортного обеспечения 
обучающихся. 

Больше половины существующих зданий  построены более 30 лет назад и не 
соответствуют современным требованиям санитарно-гигиенических норм, неудобны в 
технической эксплуатации, эстетически непривлекательны.  

Создание безопасных условий для всех участников образовательного процесса 
является приоритетным направлением  

Проблема построения эффективной системы обеспечения безопасности всех 
участников образовательного процесса должна решаться с учетом специфики 
образовательных учреждений и вероятности возникновения тех или иных угроз путем 
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поддержания безопасного состояния объекта в соответствии с нормативными 
требованиями, обнаружения возможных угроз, их предотвращения и ликвидации. 

Все образовательные организации оснащены кнопками экстренного вызова 
полиции (охраны), оборудованием по выводу сигнала систем автоматической пожарной 
сигнализации на центральный «Пульт 01». Около 90% образовательныхорганизаций 
обустроены ограждением по периметру, электропроводка и электрооборудование 
соответствует установленным нормам в 98% образовательных учреждений.  

Информатизация системы образования включает в себя модернизацию 
компьютерного парка в образовательных учреждениях, обучение педагогических кадров 
современным образовательным технологиям и скоростные средства коммуникации. 

С начала 2011 года все общеобразовательные учреждения получили (при наличии 
технической возможности) безлимитный доступ в Интернет со скоростью 1 Мбит/сек.  
Все компьютеры, на которых осуществляется образовательный процесс, оснащены 
централизованной системой контент-фильтрации интернет-трафика для предотвращения 
доступа к информации, несовместимой с задачами образования и воспитания 
обучающихся.  

Сегодня все школы имеют безлимитный доступ в сеть Интернет с осуществлением 
контент фильтрации трафика. Вместе с тем образовательные организации  на 60% 
оснащены современным компьютерным оборудованием.  

В связи со стремительно развивающимися IT-технологиями необходимо обновлять 
компьютерное оборудование и закупать лицензионное программное обеспечение. 

Актуальной на сегодня является задача предоставления возможности для каждого 
обучающегося получать образование по индивидуальным учебным планам, в том числе и 
с использованием дистанционных технологий. 

Положительные тенденции наметились в организации школьного питания:  
- значительно увеличилось количество школьников, получающих горячее питание 

в школах района;.   
- решены проблемы, связанные с обеспечением бесплатным горячим питанием 

детей из многодетных и малообеспеченных семей; 
- учащиеся образовательных организаций получают молоко или молочные 

продукты; 
- выделяются средства на модернизацию пищеблоков. Отремонтированы 

пищеблоки большинства общеобразовательных учреждений, школы  оснащены 
холодильным  и технологическим оборудованием. В   школах   установлено   современное  
высокотехнологичное оборудование (пароконвектоматы и конвекционные печи) для 
приготовления пищи, в результате использования которого учащиеся стали получать 
горячее щадящее питание, приготовленное на пару, что, безусловно, оказывает 
благоприятное влияние на их здоровье. 

Исходя из выше изложенного, важнейшими условиями получения качественного 
образования являются: 

1. Повышение уровня технического состояния зданий и сооружений, находящихся 
на балансе образовательных организаций . 

2. Повышения уровня комплексной безопасности, в т. ч. пожарной, 
антитеррористической. 

3. Развитие информационной среды системы образования, в том числе расширение 
возможностей получения образования в образовательных организациях  в дистанционном 
режиме. 

4. Совершенствование системы школьного питания. 
 
1.1. Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы 

В настоящее время находятся в критическом состоянии и требуют капитального 
ремонта общеобразовательные школы, построенные еще в пятидесятые годы прошлого 
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века. 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 образовательных организаций для учащихся, воспитанников и сотрудников. 

Ежегодно во время приемки образовательных организаций к началу нового 
учебного года в отдельных случаях выявляются следующие недостатки в обеспечении их 
безопасности: 

- устаревшие или неисправные системы автоматической пожарной сигнализации и 
оповещения людей о пожаре; 

- эксплуатация с нарушениями требований норм электроустановок и устаревших 
электросетей, требующих замены; 

- несвоевременное выполнение работ по отделке путей эвакуации; 
- неисправность оборудования по выводу сигнала систем автоматической пожарной 

сигнализации на центральный пульт 01. 
В связи с этим вопрос повышения уровня обеспечения комплексной безопасности в 

организациях системы образования продолжает оставаться актуальным и является одним 
из важнейших направлений в области обеспечения безопасности образовательных 
организаций. 

Не следует забывать об информационных каналах связи, которые должны 
обеспечивать скоростной доступ к сети интернет для работы с образовательным 
контентом. При наличии технической возможности в образовательных организациях 
необходимо увеличивать скорость доступа в сеть Интернет с осуществлением контент-
фильтрации интернет-трафика и предотвращения доступа к информации, несовместимой с 
задачами образования и воспитания обучающихся.  

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы результаты, в деятельности по 
организации школьного питания остается много проблем, которые требуют решения на 
региональном уровне. 

Актуальной остаются проблемы укрепления материально-технической базы 
школьных столовых.  

В сложившейся ситуации становится очевидной необходимость реализации 
комплекса программных мероприятий, направленных на создание безопасных условий 
получения качественного образования.  

 
1.2. Прогноз развития сферы реализации подпрограммы  

Важным критерием при оценке показателей качества образования, 
предоставляемого образовательным организациям населению, является уровень 
сохранности здоровья всех участников образовательного процесса. 

Этому способствует повышение уровня технического состояния, а также 
технической оснащенности образовательных учреждений района, обеспечение 
соответствующего уровня безопасности. 

Именно здоровье позволяет реализовать в жизни знания, умения, навыки, 
полученные в образовательных организациях.  

В результате реализации комплекса мер по совершенствованию организации 
школьного питания будут решены проблемы оснащения школьных столовых 
современных высокотехнологичным оборудованием и обеспечения  школьников 
продуктами повышенной пищевой и биологической ценности, соблюдения принципов 
сбалансированного школьного  питания. 

Актуальным является вопрос предоставления доступа к высокоскоростной 
информационно-коммуникационной сети всех образовательных организаций.  

Только при наличии скоростных каналов связи возможно обучение по 
индивидуальным учебным планам с использованием компьютерных дистанционных 
технологий. 
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2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач подпрограммы 

Цель подпрограммы «Создание условий получения качественного образования»: 
− формирование условий получения качественного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС и СанПиН. 
Достижение цели подпрограммы будет осуществляться решениями следующих задач: 

− обеспечение капитального ремонта образовательных организаций; 
− повышение правового сознания участников образовательного процесса, 

совершенствование форм и методов безопасного осуществления образовательного 
процесса; 

− повышение уровня комплексной безопасности; 
− расширение возможностей получения образования в дистанционном режиме, развитие 

информационно-коммуникационных технологий. 
− развитие системы школьного питания, соответствующего современным нормативным 

требованиям. 
Эффективность реализации подпрограммы будет ежегодно оцениваться на 

основании следующих показателей:  
СВЕДЕНИЯ 

о показателях подпрограммы и их значениях 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение по годам: 

2012 2013 реализации подпрограммы 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Доля образовательных 
организаций, не требу 
ющих капитального ре 
монта, в общем количе 
стве образовательных 
организаций       

% 
 

15  
 

25 
 

50 
 

59 
 

67 
 

75 
 

84 
 

92 
 

100 
 

4 Удельный вес образова 
тельных организаций, 
удовлетворяющих тре 
бованиям комплексной 
безопасности участни 
ков образова тельного 
процесса в образова 
тельных организациях  

% 20 23 28 35 43 51 59 67 75 

9 Доля образовательных 
организаций, обеспе 
ченных современными 
компьютерным обору 
дованием и программ 
мным обеспечением, в 
общем количестве обра 
зовательных организаци 

% 88 90 92 94 96 97 98 99 100 

10 Доля образовательных 
организаций, исполь 
зующих технологии 
дистанционного обра 
зования, общем количе 
стве образовательных 
организаций 

% 0 0 9 12 15 17 18 19 20 

 Доля обучающихся муни 
ципальных обще образова
тельных организаций, пол
учающих горячее питани 
е, в об щей численности 
обучающихся в школах. 

% 100 100 100    100 100 100 100 100 100 
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3.Конечные результаты реализации подпрограммы 
В целом к 2020 году реализация подпрограммы позволит: 
В качественном выражении реализация намеченных мероприятий: 

- существенно улучшит техническое состояние зданий и сооружений, находящихся 
на балансе образовательных организаций;  

- повысит уровень комплексной безопасности, в первую очередь пожарной и 
антитеррористической, образовательных организаций;  

- создаст условия применения в образовательных организациях современных ИКТ; 
Внедрение и эффективное использование в системе общего образования новых 

информационных сервисов, систем и технологий обучения, электронных образовательных 
ресурсов нового поколения позволит в целом повысить качество образования 
обучающихся.  

В количественном выражении ожидается:  
- увеличение количества образовательных организаций, не требующих капитального 

ремонта до 100 процентов; 
- оснащение 100 процентов образовательных организаций ограждением по 

периметру; 
- оснащение 75 процентов образовательных организаций системами охранного 

видеонаблюдения; 
- оснащение (модернизация) 100 процентов образовательных организаций 

современными компьютерным оборудованием и программным обеспечением; 
- предоставление возможности освоения образовательных программ общего 

образования форме дистанционного образования в 100 процентов  
- повышение доли образовательных организаций, использующих технологии 

дистанционного образования, до 20 процентов от общего количества образовательных 
организаций; 

- обеспечение 100 процентов охвата горячим питанием учащихся 1-11 классов 
общеобразовательных организаций. 

 
4.Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Сроки реализации подпрограммы 2014 -2020 годы, в один этап.  
 

5.Объем финансирования подпрограммы 
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

областного и местного бюджета.  
В целом объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 

местного бюджета составит    180 346,414 тыс. рублей. 
Наименование 
показателя 

Всего 
(тыс. руб.) 

в том числе по годам 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ВСЕГО  180 346,4  
18 472,6 27 395,6 26 895,6  

26 895,6
 

26 895,6 
 

26 895,6
 

26895,6 
 
6.Механизм реализации подпрограммы 

 Ход реализации программы координирует отдел образования администрации 
муниципального района «Город Людиново и Людиновский район». 

 В ходе реализации отдел образования администрации муниципального района 
«Город Людиново и Людиновский район» взаимодействует с администрацией 
муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», министерством 
образования и науки Калужской области.  

Результативность подпрограммы будет оцениваться на основе целевых показателей, 
обозначенных для оценки эффективности проводимых мероприятий подпрограммы. 
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7. Перечень программных мероприятий подпрограммы  
«Создание условий получения качественного образования» 

 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятия 

Срок
и 

реали
зации

Участник
и 

подпрогр
аммы 

Источник
и 

финансиро
вания 

Сумма 
расходо
в, всего 

(тыс. 
руб.) 

В том числе по годам реализации подпрограммы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 

Повышение уровня 
технического состояния 
зданий и сооружений, 
находящихся на балансе 
образовательных организаций 

2014-
2020 

муниципальн
ые 

учреждения 
общего и 

дополнитель
ного 

образования

муниципал
ьный 

бюджет 
34 328,0 4 328,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

2. 

Повышение уровня 
комплексной безопасности в 
образовательных 
организациях Калужской 
области 

2014-
2020 

муниципальн
ые 

учреждения 
общего и 

дополнитель
ного 

образования

муниципал
ьный 

бюджет 
10 821,6 7 321,6  1 

000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

3. 

Развитие информационной 
образовательной среды 
(приобретение программного 
обеспечения) 

2014-
2020 

Отдел 
образован

ия 

муниципал
ьный 

бюджет 
180,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

4. 
Совершенствование 
организации школьного 
питания 

2014-
2020 

Отдел 
образова 
ния 

муниципал
ьный 

бюджет 
135 016,8 6 823,0 21 365,6 21 365,6 21 365,6 21 365, 

6 
21 365, 

6 21 365,6 

 Итого по подпрограмме:   180 346,0 
 

18 472,6 27 395,6
 

26 895,6 
 

26 895,6 26 895,6 26 895,6 26 895,6 

 в том числе местный бюджет  
 180 346,4 

 
18 472,6 27 395,6

 
26 895,6 

 
26 895,6 26 895,6 26 895,6 26 895,6 
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8.6 Подпрограмма «Социальная защита  детей-сирот и  детей, оставшихся  без 
попечения  родителей,  муниципальной программы   

«Развитие образования в Людиновском  районе» на 2014-2020 годы. 
   

ПАСПОРТ 
  Подпрограммы «Социальная защита  детей-сирот и  детей, оставшихся  без 

попечения  родителей,  на 2014-2020 годы. 
1.Соисполнитель 
муниципальной 
подпрограммы  

Отдел  образования  администрации  муниципального  района « Город
Людиново  и Людиновский  район» 

2.Участники 
подпрограммы 

Отдел  социальной защиты,  комиссия  по делам  несовершеннолетних
и защите их прав, центральная  районная  больница,  инспекция  по
делам  несовершеннолетних, муниципальные общеобразовательные
учреждения. 

3.Цели 
подпрограммы 

Создание  условий по  предупреждению социального сиротства  и  его
искоренения путем  устройства детей  на  воспитание в  семью,
дальнейшее  устройство детей- сирот с соблюдением их прав на
образования,  трудоустройство и обеспечение  жильем. 

4.Задачи 
подпрограммы 

-Увеличение количества  детей-сирот и детей,  оставшихся без
попечения  родителей, передаваемых на воспитание в  семью. 
     - Создание нормальных  условий для  проживания и  воспитания
детям, оказавшимся в  трудной  жизненной  ситуации. 

5.Перечень 
основных 
мероприятий 
подпрограммы 

Создание  нормальных  условий для  проживания и воспитания детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
Разработка и осуществление комплекса  мероприятий по профилак
тики правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и
безнадзорности среди учащихся школ. 
Разъяснение  существенного законодательства, прав  и обязанностей
родителей и детей. 
Проведение индивидуально-воспитательной  работы с  подростками
девиантного поведения. 
Организация  работы с  социально-опасными, неблагополучными,
семьями, защита  прав детей из данной категории семей. 
Защита  прав и представление интересов ребенка в различных
конфликтных ситуациях   

6.Показатели  
подпрограммы 

1.Количество  детей-сирот, детей  оставшихся  без  попечения  родите
лей, переданных на  воспитание под  опеку,  в приемную  семью. 

2. Приведение в  норматив санитарно-техническое  состояние жилых 
помещений, закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися 
без  попечения  родителей. 

7.Сроки и этапы 
реализации  

2014-2020 годы,  в один   этап 

8.Объемы финанси 
рования за счет  
местного  бюджета 

Наименование 
показателя 

Всего 
тыс. руб.

в том числе по годам: 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего за счет средств 
местного  бюджета 

1 700,0 
 

100,0 200,0 250,0 250,0 300,0 300,0 300,0 

9.Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Организация  оптимального взаимодействия  всех  органов и  организа
ций  системы  профилактики  безнадзорности и  правонарушений несо
вершеннолетних. 
Содержания жилых  помещений закрепленных за детьми-сиротами,
детьми, оставшимися без попечения  родителей, в состоянии
отвечающим нормам санпина-100%. 



61 

 

 
1.Характеристика сферы реализации подпрограммы 

          Вводная 
В  настоящее  время  опека и  попечительство  представляет  собой  комплексный  

институт гражданского  и  семейного  права,  обеспечивающий  все  виды  охраны  прав и  
законных  интересов нуждающихся в  этом  детей, с  целью защиты их  личных и  
имущественных  прав. Отделом  охраны  прав  детства  отдела  образования  
администрации  муниципального  района  « Город  Людиново и  Людиновский  район» 
ведется  определенная  работа по  обеспечению оптимальных условий для  жизни  
воспитания детей-сирот, и детей, оставшихся  без  попечения родителей, а также 
несовершеннолетних,  которые воспитываются в неблагоприятных  условиях для  
полноценного  развития. 
 
1.1. Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы 

К  сожалению,  в настоящее  время по  самым   различным жизненным  
обстоятельствам  дети  остаются  без родительского  попечения, но, ни один ребенок в 
силу  своего  возраста не  в состоянии сам  представлять свои  интересы, защищать свои 
права,  содержать,  а  тем  более воспитывать себя  самостоятельно. Также  острой  
проблемой воспитания  учащихся остаются детская и подростковая преступность, 
«эпидемия» пагубных привычек среди учащихся, психологический дискомфорт  детей и 
подростков в условиях ослабления воспитательной функции семьи, социального  
расслоения населения.  Основными  причинами  совершения  преступлений и 
правонарушений учащимися остаются  социально-экономические проблемы: 
малообеспеченность  семей  учащихся, неполноценное  питание, недостаток денежных 
средств, самоустранение родителей от  воспитания своих детей.   
 
1.2. Прогноз развития сферы реализации подпрограммы  

Главными задачами  органов  опеки и  попечительства является своевременное  
выявление детей-сирот, и детей, оставшихся без  попечения  родителей, их  устройство,  а 
также в  последнее время  стал  актуальным вопрос об  обеспечении жилым  помещением  
лиц из  числа детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения  родителей. Приоритетными  
формами устройства детей-сирот и детей, оставшихся  без  попечения  родителей,  
являются семейные формы  устройства – опека (попечительство), приемная  семья, 
усыновление.  
 
2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач подпрограммы 

Цели подпрограммы: 
          Создание  условий по  предупреждению социального сиротства  и  его  искоренения 
путем  устройства детей  на  воспитание в  семью,  дальнейшее  устройство детей- сирот с 
соблюдением их прав на  образования,  трудоустройство и обеспечение  жильем. 

Задачи подпрограммы: 
Увеличение количества  детей-сирот и детей,  оставшихся без  попечения  родителей 

передаваемых на воспитание в  семью. 
Создание нормальных  условий для  проживания и  воспитания детям,   оказавшимся в  
трудной  жизненной  ситуации. 

СВЕДЕНИЯ 
об индикаторах подпрограммы и их значениях 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя  

Ед. 
изм. 

Значение по годам: 
2012 
факт

2013 
оценка

реализации подпрограммы 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Количество  детей-сирот,
и детей  оставшихся  без
попечения  родителей

Чел.  142 150 155 155 160 165 165 170 170 
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принятых  на  воспитание
под  опеку, приемную
семью 

2. Приведение в норматив
санитарно-технического 
состояния жилых
помещений, 
закрепленных за детьми-
сиротами, детьми
оставшимися без
попечения  родителей. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
3.  Конечные результаты реализации подпрограммы  

 В  целом к 2020 году реализация  подпрограммы  позволит   увеличить  количество  
детей-сирот и  детей,  оставшихся без  попечения  родителей передаваемых на  воспитание 
под  опеку, в приемную семью до 170 детей. 

Создание   нормальных  условий для  проживания и воспитания детям, 
оказавшимся в трудной  жизненной  ситуации.  100 % квартир, закрепленных за 
несовершеннолетними детьми-сиротами содержать в нормативном санитарно-
техническом состоянии. 

 
4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Сроки реализации подпрограммы 2014 -2020 годы, в _1_ этап.  
 

5. Объем финансирования подпрограммы 
 (тыс. руб. в ценах каждого года) 

Наименование показателя Всего в том числе по годам 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Итого: 1 700 100 200 250 250 300 300 300 
 

6. Механизм  реализации подпрограммы. 
Общее  руководство контроль и  мониторинг  за ходом  реализации подпрограммы 

осуществляет  отдел образования администрации муниципального района, министерство 
по  делам семьи, демографической и социальной  политике  Калужской области,. В 
реализации  отдельных  мероприятий  программы  принимают  участие отдел социальной 
защиты населения администрации муниципального района, КДН, ПДН, Людиновская 
ЦРБ. 
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7. Перечень программных мероприятий подпрограммы 
«Социальная защита  детей-сирот и  детей, оставшихся  без попечения  родителей». 

 
№ 
п/п 
 
 

Наименование мероприятия 
Сроки 
реали-
зации 

Участник 
подпрогр
аммы 

Источники 
финанси-
рования 

Сумма 
расходов, 
всего 
(тыс. руб.) 

в том числе по годам реализации подпрограммы: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Создание нормальных  условий для  
проживания и  воспитания детям, 
оказавшимся в  трудной  жизненной  
ситуации. 

2014-
2020 

  

1 700 100 200 250 250 300 300 300 

2. Разработка и осуществление комплекса  
мероприятий по профилактики 
правонарушений, алкоголизма, 
наркомании, токсикомании и 
безнадзорности среди учащихся школ. 

2014 -
2020 
 

 Финансир
ования не 
требуется 

  

       

3. Разъяснение  существенного 
законодательства, прав  и обязанностей 
родителей и детей. 

2014 - 
2020 
 

 Финансир
ования не 
требуется 

  
       

4. Проведение индивидуально-
воспитательной  работы с  подростками 
девиантного поведения. 

2014 - 
2020 

 Финансир
ования не 
требуется 

  
       

5. Организация  работы с  социально-
опасными, неблагополучными,  
проблемными семьями, защита  прав 
детей из данной категории семей 

2014 - 
2020 

 Финансир
ования не 
требуется 

  

       

6. Защита  прав и представление интересов 
ребенка в различных конфликтных 
ситуациях с участием как физических,  
так и  юридических лиц. 

2014 - 
2020 

 Финансир
ования не 
требуется 

  

       

 Всего по программе: 
в том числе местный бюджет 

   1700 
1700 

100 
100 

200 
200 

250 
250 

250 
250 

300 
300 

300 
300 

300 
300 
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8.7 Подпрограмма «Развитие служб обеспечения деятельности в образовании» 
муниципальной программы   

«Развитие образования в Людиновском  районе» на 2014-2020 годы. 
 

ПАСПОРТ 
  Подпрограммы «Развитие служб обеспечения деятельности в образовании» 

1.Соисполнитель 
муниципальной 
подпрограммы  

Отдел  образования  администрации  муниципального  района « Город
Людиново  и Людиновский  район» 

2.Участники 
подпрограммы 

 Информационно-методический отдел (ИМО), Центр диагностики и 
консультирования (ЦДК), централизованная бухгалтерия. 

3.Цели 
подпрограммы 

Создание  условий по  обеспечению деятельности учреждений системы
образования Людиновского района. 

4.Задачи 
подпрограммы 

 - осуществление мониторинга районной системы образования,       -
- создание условий для консолидации ресурсов и интеграции
деятельности образовательных учреждений; 
- обеспечить удовлетворение потребностей педагогических, 
управленческих и научно-методических кадров в получении знаний 
о новейших достижениях в области образования. 

5.Перечень 
основных 
мероприятий 
подпрограммы 

   Финансирование содержания служб обеспечения деятельности в
образовании; 
Обеспечение образовательных организаций аттестационно-бланочной
и другой документацией. 

6.Показатели  
подпрограммы 

 - Количество мониторинговых исследований системы образования, 
проводимых в Людиновском районе Калужской области в течение года
- Количество участников образовательного процесса (педагогических и
руководящих работников, обучающихся, воспитанников, их родителей 
(законных представителей), повысивших уровень психологической 
компетенции 

7.Сроки и этапы 
реализации  

2014-2021 годы,  в один   этап 

8.Объемы финанси 
рования за счет  
местного  бюджета 

Наименование 
показателя 

Всего 
тыс. руб.

в том числе по годам: 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего за счет средств 
местного  бюджета 

113263 
 

13893 14657 15463 16220 16700 17780 18550 

9.Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

 в количественном выражении: 
- ежегодное проведение теоретических и прикладных исследований 
по актуальным проблемам образования – не менее 3-х. 
- количество участников образовательного процесса 
(педагогических и руководящих работников, обучающихся, 
воспитанников, их родителей (законных представителей), которые 
повысят уровень психологической компетенции, увеличится более 
чем на 50 %. 
в качественном выражении: 
- стимулирование целенаправленного, непрерывного 
повышения уровня квалификации педагогических работников, их 
методологической культуры, личностного профессионального роста, 
использования ими современных педагогических технологий. 
- повышение эффективности и качества педагогического 
труда.  
- учет требований федеральных государственных 
образовательных стандартов к кадровым условиям реализации 
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образовательных программ при формировании кадрового состава 
образовательных учреждений. 
- выявление перспектив использования потенциальных 
возможностей педагогических работников. 
- повышение качества психологического сопровождения 
инновационных процессов в системе образования, затрагивающих 
психологические характеристики образовательной среды и 
психологическую безопасность участников образовательного 
процесса. 

 
1.Характеристика сферы реализации подпрограммы 

          Вводная 
Обязательным условием развития системы образования Людиновского района 

является соответствие образовательных организаций района современным требованиям.  
В том числе тенденции распространения новых принципов управления, как 
стратегического, так и управления нововведениями, включая управление рисками. Это 
способствует развитию ресурсов — информационных, кадровых, управленческих, 
финансовых и т.д. Современная образовательная организации становится все более 
сложной системой, что приводит к трудностям при решении задач управления и 
порождает потребность в использовании новых, научно обоснованных подходов к 
управлению.  
  
 Система психологического обеспечения образования района представляет собой 
целостную многоуровневую структуру – психологическую службу образования, в состав 
которой входят педагоги-психологи образовательных организаций различных 
организационно-правовых форм, типов и видов. 

 
1.1 Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы 

Результаты анализа современного состояния районной системы 
образования свидетельствуют о  наличии ряда проблем и противоречий. 

- в системе образования сохраняется большое число преподавателей пенси-
онного возраста; 

- особого внимания требует ситуация, связанная с обеспечением успешной 
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 

- использование в образовании информационных коммуникационных тех-
нологий и электронных образовательных ресурсов носит сегодня большей частью 
эпизодический характер. Целостная электронная образовательная среда как фактор 
повышения качества образования пока не создана. 

 
1.2 Прогноз развития сферы реализации подпрограммы  

Для комплексного и целенаправленного развития   системы образования 
планируется на региональном уровне создание современного управленческого 
инструментария - системы управления качеством образования. 

Обновление педагогических кадров, организационное развитие образовательных 
организаций, новая система оценки качества деятельности работников образования (в том 
числе и система аттестации), развитие механизмов государственно-общественного 
управления и частно-государственного партнерства создадут необходимые предпосылки 
обеспечения кадровых условий реализации национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа». 
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Повысится уровень научно-методического сопровождения инновационных 
процессов в системе образования и психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса. В том числе будут усиливаться процессы 
индивидуализации образовательных траекторий, поддержки одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Прогноз развития сферы подпрограммы также связан с задачами реализации 
«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России». 
Развитие общей культуры обучающихся, формирование способности к духовному 
развитию, гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, формирование семейных 
ценностей и семейной культуры обучающихся – основные направления воспитательных 
программ. 

 
2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач подпрограммы 

Основная цель подпрограммы: 
Создание  условий по  обеспечению эффективной деятельности учреждений 

системы образования Людиновского района. 
Достижение целей подпрограммы будет осуществляться решениями следующих 

задач: 
- создать условия для консолидации ресурсов и интеграции деятельности 

образовательных организаций; 
- обеспечить удовлетворение потребностей педагогических, управленческих и 

научно-методических кадров в получении знаний о новейших достижениях в области 
образования. 

Эффективность реализации подпрограммы будет ежегодно оцениваться на 
основании следующих показателей: 

 
СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах подпрограммы и их значениях 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя  

Ед. 
изм. 

Значение по годам: 
2012 
факт

2013 
оценка

реализации подпрограммы 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 

Количество мониторинго
вых исследований систе
мы образования, проводи
мых в Людиновском
районе Калужской
области в течение года 

количе
ство 1 1 2 3 3 3 3 3 3 

2 

Количество участников
образовательного процесс
са (педагогических и руко
водящих работников, обу
чающихся, воспитанни
ков, их родителей (зако
нных представителей),
повысивших уровень
психологической 
компетенции 

колич
ество 

180 
детей,

21 
взрос
лый 

366 
детей,

 32 
взрос
лых 

370 
детей,

32 
взрос
лых 

370 
детей,

30 
взрос
лых 

370 
детей, 

32 
взрос
лых 

370 
детей, 

32 
взрос
лых 

370 
детей,

32 
взрос
лых 

370 
детей,

32 
взрос
лых 

370 
детей,

32 
взрос
лых 

 
3.Конечные результаты реализации подпрограммы 

В целом к 2020 году будет обеспечено: 
в количественном выражении: 
- ежегодное проведение теоретических и прикладных исследований по 

актуальным проблемам образования – не менее 3-х. 
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- количество участников образовательного процесса (педагогических и 
руководящих работников, обучающихся, воспитанников, их родителей (законных 
представителей), которые повысят уровень психологической компетенции, увеличится 
более чем на 50 %. 

в качественном выражении: 
- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, личностного 
профессионального роста, использования ими современных педагогических технологий. 

- повышение эффективности и качества педагогического труда.  
- учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового 
состава образовательных учреждений. 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей 
педагогических работников. 

- повышение качества психологического сопровождения инновационных процессов 
в системе образования, затрагивающих психологические характеристики образовательной 
среды и психологическую безопасность участников образовательного процесса. 
 
4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Сроки реализации подпрограммы 2014 -2020 годы, в _1_ этап.  
 

5. Объем финансирования подпрограммы 
 (тыс. руб. в ценах каждого года) 

Наименование показателя Всего в том числе по годам 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего:  13893 14657 15463 16220 16700 17780 18550
 в том числе         

местный бюджет  13893 14657 15463 16220 16700 17780 18550
 

6. Механизм  реализации подпрограммы. 
Механизм реализации подпрограммы определяется отделом образования 

администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» и 
предусматривает проведение организационных мероприятий, включая подготовку и (или) 
внесение изменений в нормативные правовые администрации муниципального района, 
обеспечивающие выполнение подпрограммы в соответствии с действующим 
законодательством, ежегодно уточняет затраты на выполнение программных мероприятий 
и осуществляет подготовку предложений по финансированию в проект  бюджета 
муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период. 

Общее  руководство контроль и  мониторинг  за ходом  реализации подпрограммы 
осуществляет  отдел образования администрации муниципального района. 
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Перечень программных мероприятий подпрограммы 
«Развитие служб обеспечения деятельности в образовании». 

 
№ 
п/п 
 
 

Наименование мероприятия 
Сроки 
реали-
зации 

Участник 
подпрогр
аммы 

Источники 
финанси-
рования 

Сумма 
расходов, 
всего 
(тыс. руб.) 

в том числе по годам реализации подпрограммы: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Финансирование содержания служб 
обеспечения деятельности в образовании

2014-
2020  местный 

бюджет 113263 13893 14657 15463 16220 16700 17780 18550 

2. 
Обеспечение образовательных 
организаций аттестационно-
бланочной и другой документацией 

2014-
2020   

В рамках финансирования расходов на обеспечение реализации 
государственной программы по министерству образования 

 Итого    113263 13893 14657 15463 16220 16700 17780 18550 
 в том числе местный бюджет    113263 13893 14657 15463 16220 16700 17780 18550 

 
 

 


