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Or 12 AeKa6pr 2018 r. Ne 638
06 yrnepxgeHlrll MyHrarlr.rnaJrbHofi rrporpaMMbr <pagnurpre
cr{creMbr o6pa:oeanur BoxoMcKoro MyHr4rlr{[anbHoro pafi oHa
Kocrponrcrofi o6lacru Ha 2019 -202 1 roArr>
( n pe4arqral4 rIocraHoBJIeHI{t aAMllulrcrpaquu BoxoMcKoro Myur.rqunaJrbHoro pafioga or
I 1 .03 .20 I 9 ro4a Nr 1 08)

B coorsercrBrlt{ c (De.4epanbHbrM 3ayonorra or 29 Aera6pr 2012 roaa }lb 273-03 (616
o6pa:onanura B Poccuficrofi (Delepauuu>>,u nocranoBJreHueM aAMr,rHrrcrparln{ Kocrpoucxoft
o6nacrn or 26 AeKa6pt 2013- roaa Is 584-a (O6 yrnelpxAeHrrrir,rocyAapcrneunoft rpo.p*r",
Kocrponacrofi o6lacru <PasBllrrae o6paeonaunx KocrpoMcKoft o6lacrr ia 2014 - ZO)O io4",r,
rIocTaHoBJIeHI4eM aAMlrHucrpaqnn BoxoMcKoro MyHI,IqfiIIanbHoro pafiona or 16 arpenr 2013 ro^a
Ilb 93 <06 yrnepx,{eHl4u flnaHa Meporp}I{rrafi (<4opoxHar Kapra>) <lIsrrreHeggfl B orpacnr4
<O6pa:oaauue), [ocraHoBJIeHI,IeM aAMr,rHucrparlrfi Boxoucr<oro MyHr,rqu[aJrbHoro pafiona or
03.10.20i I r' itM40 (06 yrBepxAeurzu uoprgranpuuxrnxperneHaft o parpa6orKe AonrocpoErHbp1
Myl{uu}IlanbHbrx IleneBbrx nporpaMM Boxouckoro rrayHurianaJrrHofo pafiona, ux Soprvrupo*auur u
peanu3arluu>>' pyKoBoAcrBytcb Ycranou MyHl{IlaniubHoro o6pasonaHur Boxorucrrfi
MyHI4uI4EanrHufi pafioH, aAMI{HI'Iclpaqux BoxoMcKoro Myrrr{unnanbnofo pafiona flocraHoBJrffer:

1. Vrnep4rarb MyHHIILIranbHyIo [porpaMMy <PasBETr.re crrcreMbr o6pa-:onannx Bpxoucnoro
MyHr.rrlr4rranbHoro pafiona Kocrpoucnoft o6.uacrlr- Ha 2blg-2a21 .o4r, (aaree flporpauua),
(npunoxeuue).

2. 3ane4yroqeMy orAeJlorra o6pa:oBaHvs, aAMugracrpaqura BoxoMcKoro MyHr.rqprlanbHoro
pafiona (Ap:y6ona n.A.) o6ecue.rurs BblrroJrneHrie HtrMeqeHubrx Meponpw.xruftllporparr,rnau.

3. 3ane4yrorqeuy $rznaucoBhlM orAenoira aAMr{Hr.rorpaum Boxo*c*o.o M}Hr,rqqranbgoro
pafiona (fepacuuona E.C.) rpll exteroAHoM SoprwpoBanr4p{ 6roAxera rpeAycMarpr4Bar6
$unaucupo BaHr4e Meporplrfl ruii llporpauuri.'

4. flpNsHarr yrpartIBIrItIM oany lrocraHoBJreHxe aAMr.rHracrparlpru Boxorracxoro
Mynallnranbnoro paftoHa or 04.05.2016 r. J\b121 <06 yrnepxlenulr Mygr.ruunarrbHofi nporpaMMbr
<Pasnztue cl4creMbl o6pa:orauzs BoxoN4cKoro MyHaq"nah"oro pafiona Kocrporr,rcxofi o6.nacrn
sa2AI6-2018 roau>

Aluunucrpaqur MyHr.ru[naJrbuoro pairoua

5. Kourponb 3a B'ITIoJIHeHHeM Hacro.flnlefo nocra'oBJreHlrr Bo3Jroxo'Tb Ha 3aMecrHTeJL IIABbI
aAMr{Hr4cTpaqua BoxoMcKof o MyHHrlr{naJrbHoro pafi ona Ba4anuuy E. c.

6. Hacronnlee nocraHoBJreHpre BcTyrraer B c4Jrf:.,,€o,:.gri 
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Приложение  

к постановлению администрации  

Вохомского муниципального района  

                                                                                                              от 12 декабря 2018г.         № 638 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА ВОХОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВОХОМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2019-2021 ГОДЫ» 

1. Паспорт муниципальной программы 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие системы образования Вохомского муниципального района  

Костромской  области на 2019-2021 годы» 

Основание для 

разработки 

Программы 

1) Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2) Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации 4 февраля 2010 года № 

ПР-271; 

3) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2012 года № 2620-р; 

4) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 

года № 792-р; 

    5)Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»: 

  6) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»  

7) Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014г. № 295 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования на 2013-2020годы» 

8) Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189  «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

9) Распоряжение администрации Костромской области от 15 февраля 

2013 года № 28-ра «Об утверждении Комплекса мер по модернизации 

системы общего образования Костромской области в 2013 году и на период до 

2020 года»; 

            10) Постановление администрации Костромской области от 26 декабря 

2013 года № 584-а «Об утверждении государственной программы 

Костромской области «Развитие образования Костромской области на 2014 - 

2020 годы». 

            11) Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении САНПИН 

2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

12) Распоряжение администрации Костромской области от 28 февраля 

2013 года № 42-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки»; 



13) Постановление администрации Вохомского муниципального 

района от 16 апреля 2013 года № 93, «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожная карта») «Изменения в отрасли «Образование». 

Координатор 

программы 

Заместитель главы администрации Вохомского муниципального района  

Ответственные 

исполнители  

  Отдел  образования администрации Вохомского муниципального района 

 

Соисполнители 

программы 

 Администрация Вохомского муниципального района, 

 

Цель Организация предоставления, повышение качества и доступности 

дошкольного, общего, дополнительного образования детей на территории 

Вохомского муниципального района, создание условий для успешной 

социализации и самореализации детей .  

Задачи 

программы  

 1. Формирование современной информационно-образовательной среды 

обучения, обеспечение  в муниципальных образовательных учреждениях 

современных и безопасных условий для организации образовательного 

процесса; 

2. Обеспечение равного доступа к качественному образованию  всех детей, в 

том числе и с особыми образовательными возможностями;  

3. Формирование здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение здоровья участников образовательного 

процесса; 

4. Поэтапное введение федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

5. Создание условий для проявления и развития способностей, талантов у 

обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и 

социальной самореализации, повышение эффективности работы с 

одаренными и талантливыми детьми. 

6. Обеспечение детей муниципальных образовательных организаций 

качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы 

организации питания . 

7. Реализация системы мотивации руководителей и педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций на достижение 

результатов обучения, обновление кадрового состава. 

8. Развитие системы оценки качества образования и востребованности 

образовательных услуг. 

9. Повышение эффективности и результативности системы образования 

Вохомского муниципального района 

Целевые 

показатели 

1. Доля детей в возрасте 1-7 лет, посещающих образовательные организации, 

реализующих программы дошкольного образования в общей численности 

детей в возрасте 1-7 лет, процентов.  

2. Доля детей в возрасте 1-7 лет, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте от 1-7 лет, процентов. 

3. Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, рублей. 

4. Доля педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, получивших в установленном порядке 

первую и высшую квалификационные категории , в общей численности 

педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, процентов. 

5. Независимая оценка качества дошкольного образования, баллов 

(используется по мере внедрения оценки). 



 

6. Расходы бюджета муниципального образования на дошкольное 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных дошкольных 

учреждениях, тыс. рублей.  

7. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, тыс. рублей.  

8. Доля высокобальных работ по итогам ЕГЭ в общей численности 

экзаменационных работ выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений (процентов). 

9. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений ( процентов).  

10. Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, в общей учащихся организаций общего образования 

11. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

процентов. 

12. Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

горячим питанием, процентов. 

13. Среднемесячная заработная плата педработников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, рублей. 

14. Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую 

квалификационные категории  в общей численности учителей 

муниципальных организаций общего образования, процентов. 

15. Доля несовершеннолетних в общей численности лиц, совершивших 

преступления в муниципальном образовании (%). 

16. Независимая оценка качества общего образования, баллов (используется 

по мере внедрения оценки). 

 

Для расчета целевых показателей используются: 

  формы федерального статистического наблюдения  ОО-1, (утвержденная 

приказом Росстата от 17.08.2016г. № 429), ОО - 2 (утвержденная приказом 

Росстата от 23.12.2016г.№851), 85-к (утвержденная постановлением 

федеральной службы государственной статистики от 03.05.2005 г. №26), 

мониторинг системы образования Вохомского муниципального района , 

оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления, 

данные анализа исполненных и действующих программ и проектов в сфере 

образования, результаты мониторингов отдела образования, информация, 

размещенная на сайтах образовательных организаций Вохомского 

муниципального района,   опросов, анкетирования родительской 

общественности. 

Сроки и этапы  

реализации 

Срок реализации - 2019-2021 годы. 

 



Ресурсное 

обеспечение  

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 

2019-2021 годы за счет средств муниципального бюджета составит 431485,48 

тыс. рублей, за счет регионального бюджета-287980,58 тыс.рублей за счет 

внебюджетных  источников - 18637 тыс.руб. Сведения о ресурсном 

обеспечении программы за счет средств муниципального бюджета, 

регионального бюджета, внебюджетных источников по годам реализации 

муниципальной программы (в тыс. руб.): 

Годы 

реализации 

Всего 

(тыс.руб.) 

 В том числе (тыс. руб.) 

Федеральный 

бюджет 

Региональ 

ный 

бюджет 

Муници 

пальный 

бюджет 

Внебюд 

жетные 

источники 

 

2019  136861,5 0 91060,7 40163,8 5637 

2020 143698,74 0 95847,54 41651,2 6200 

2021 

150925,24 

0 

101072,34 43052,9 6800 

Итого  431485,48 0 287980,58 124867,9 18637 
 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 

планируемой 

эффективности 

Конечным результатом реализации муниципальной программы является 

предоставление общедоступного, бесплатного, качественного дошкольного, 

общего, дополнительного образования детей.  

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

1) обеспечение к 2021 году 100 % детей от 0 до 3 лет, проживающих на 

территории Вохомского муниципального района  дошкольным образованием; 

2) повышение качества образования - за счет обновления основных 

образовательных программ с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов, развития системы обратной 

связи с потребителями образовательных услуг; 

3) обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых 

педагогов для работы в образовательных учреждениях – за счет повышения 

заработной платы педагогических работников, создания материальных 

стимулов для достижения результатов профессиональной служебной 

деятельности педагогов. 

4) обеспечение безопасных условий, соответствующих требованиям 

Госпожнадзора,  Роспотребнадзора, антитеррористической защищенности в 

100 % образовательных учреждений;  

5) доведение количества образовательных учреждений, оснащённых в 

соответствии с современными требованиями, до 100 % от общего числа;  

 6) доведение численности учащихся образовательных учреждений, 

обучающихся по программам, соответствующим требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общем числе обучающихся 

образовательных учреждений до 100 %;  

7) доведение среднего балла единого государственного экзамена по 

обязательным предметам в общеобразовательном учреждении до среднего 

балла по области  

8) увеличение доли учителей, эффективно использующих современные 

образовательные технологии  в профессиональной деятельности, в общей 

численности учителей,  на 20%; 

9) увеличение доли выпускников 9 (11) классов, проживающих в сельской 

местности на удаленных и труднодоступных территориях, которым 

предоставлена возможность выбора профиля обучения, в том числе 

дистанционного или в организациях профессионального образования, в общей 

численности выпускников 9 (11) классов, проживающих в сельской местности, 

на 10%; 

10) 100 % образовательных организаций, открыто предоставляющих 

публичную информацию о своей деятельности, в том числе с использованием 



информационной сети интернет; 

11) увеличение доли детей школьного возраста, имеющих возможность по 

выбору получать доступные качественные услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей  в возрасте от 5 до 18 лет, до 98,5 %; 

12) увеличение удельного веса численности учащихся, участвующих в 

олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях различного уровня, в 

общей численности учащихся до 75 %; 

13) удержание численности детей, охваченных горячим питанием  100 %; 

14) увеличение количества педагогических и руководящих кадров 

муниципальных образовательных учреждений, прошедших повышение 

квалификации до 100 %; 

15)увеличение доли образовательных учреждений района, ведущих 

инновационную деятельность, до 75 %; 

16) обеспечение равного доступа к качественному образованию всех 

категорий детей. 

 

 



2.Характеристика сферы деятельности 

Программа развития системы образования Вохомского муниципального района  является 

организационной основой политики Вохомского муниципального района в сфере образования. Программа 

разработана на основе анализа современного состояния муниципальной системы образования, в 

соответствии с приоритетными направлениями развития системы образования Российской 

Федерации. 

 

 Программа нацелена на совершенствование условий, направленных на доступное, 

качественное, безопасное образование. Программа также будет отражать организационную 

основу муниципальной политики в сфере образования, через определение стратегии 

совершенствования системы образования в соответствии с государственной политикой и 

обеспечивая удовлетворение потребностей населения района в получении доступного 

качественного образования в условиях нового Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

 

Программа предназначена для обеспечения управляемого перевода муниципальной 

системы образования в новое качественное состояние, адекватное потребностям изменяющегося 

общества, и предусматривает системные изменения в деятельности образовательных 

учреждений, создание сферы открытого образования, направленного на обеспечение 

устойчивого жизнеобеспечения и развития каждого субъекта муниципальной системы 

образования.  Мероприятия программы направлены на системное развитие, на достижение 

качества услуг образовательной сферы. Главной целевой установкой развития образования  

Вохомского муниципального района является обеспечение устойчивого функционирования и 

развития системы образования, расширение его доступности, повышение качества и 

эффективности, создание безопасной среды для обучающихся и работников образовательных 

учреждений. 

 

 Соответственно во всех образовательных учреждениях создаются условия для 

обеспечения комплексной безопасности образовательного процесса, все образовательные 

учреждения ежегодно комиссионно принимаются к новому учебному году, замечания и 

предписания надзорных органов выполняются в плановом режиме.  

 

  На территории Вохомского муниципального района по состоянию на конец 2018 года 

функционирует 3 муниципальных дошкольных образовательных учреждения, 8 групп 

дошкольного образования при 6 муниципальных общеобразовательных школах, реализующих 

программы дошкольного образования с количеством воспитанников – 355 ребенка. 

  

В настоящее время главной задачей системы дошкольного образования является 

обеспечение всех детей от 1,5 лет, проживающих на территории района, услугами дошкольного 

образования в соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом. 

  

В связи с внедрением Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного общего образования в сфере дошкольного образования необходимо 

- оснастить учреждения современным оборудованием, в том числе интерактивным, и 

мебелью; 

- реализовать комплекс мероприятий по повышению квалификации педагогов (курсовая 

подготовка, аттестация, организация , проведение семинаров, участие в конкурсах и т.д.); 

- ввести в штат дошкольных образовательных организаций достаточное количество узких 

специалистов для работы с детьми разного уровня развития: психологов, логопедов, 

дефектологов; 

 

Всего численность детей в возрасте от 1 до 7 лет на конец 2018 года, проживающих на 

территории Вохомского муниципального района составила 428 человека (от 0 до 7 лет- 464 чел.)  

 

 

 

 



Среднесрочный прогноз численности детей в возрасте от 1 до 7 лет следующий: 

Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год 

Численность детей в возрасте 1-7 лет, человек 428 420 420 

Темп роста к предыдущему году, процентов -3 -1,9 0 

 

Охват детей программами дошкольного образования в 2018 году для детей в возрасте от 

1 года до 7 лет составил 80,9 процентов. Охват от 0 до 3 составляет 60%, от 3 до 7  - 97 %.  

 

Электронная очередь на 1 декабря 2018 года составляет 22 человек. Из них: от 0до 1 – 7 

человек, от 1 до 3 лет – 14  человек, от 3 до 7 лет – 1 человека (все отложенный спрос). 

 

Все дети, нуждающиеся в услугах дошкольного образования обеспечены местами. 

 

Образовательный процесс в дошкольных образовательных учреждениях  осуществляют 

41 педагога, 3 заведующих, 2 логопеда, 1 психолог, из них 12 педагогов имеют высшее 

образование, 35 педагогов имеет средне специальное образование. 4 педагога имеют высшую 

квалификационную категорию, 11 педагогов - первую категорию, 8 педагогов – соответствуют 

занимаемой должности.  Курсовую переподготовку в течение последних 3 лет прошли 47 

педагога, в том числе 3 заведующих, 3 музыкальных руководителя, 41 воспитателей. 

 

В районе остается проблема - недостаточное кадровое обеспечение системы образования 

специалистами дошкольного профиля  высшей квалификационной категории, узкими 

специалистами по работе с детьми – инвалидами, детьми с ОВЗ (логопеды, психологи, 

дефектологи). На одного педагогического работника в дошкольных учреждениях приходиться 

9,6 воспитанников. 

 

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций за 2017 год составила 18303 рубля (средняя заработная в сфере общего образования 

17330 рублей). 

 

Образовательный процесс в дошкольных образовательных организациях района строится 

в соответствии с нормативно-правовой базой, годовыми задачами МДОУ, программой развития 

МДОУ, образовательной программой, ФГОС. Для создания условий для обучения детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья по программе «Доступная среда» в 

МДОУ « Детский сад №2 п. Вохма» приобретено оборудование и произведены работы на сумму 

131,8 тыс. рублей (92,3 тыс .руб. -ФБ, 39,5тыс. руб. -МБ),  в МДОУ « Детский сад №2 п. Вохма» -

1262,2тыс. руб. (378,7 тыс.руб. –МБ,  883,5 тыс. руб. -ФБ) 

 

Родительская плата за присмотр и уход дошкольников в образовательных учреждениях 

составляет 73 рубля в день, дотация из муниципального бюджета на питание дошкольников 

составляет  5 рублей на 1 ребенка в день. 4 детей- инвалидов, 4 ребенка из  приемных семей, 8 

освобождены от платы на 100%, 82 ребенка из  многодетных семей – на 50 %. Из 

муниципального бюджета в 2017-2018 учебном году на питание дошкольников было выделено 

758774 рублей. 

 

Существует возможность получения муниципальной услуги по приему заявлений о 

зачислении в дошкольные образовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка 

на соответствующий учет в электронном виде. 

 

В Вохомском муниципальном районе по состоянию на начало 2018/19 учебного года 

функционирует 8 муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе: 1 начальная 

общеобразовательных школа, 3 основных общеобразовательных школы, 4 средних 

общеобразовательных школы. 

 



Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных 

организациях на 1 сентября 2018 года составила 841 человек. Прогнозные оценки данного 

показателя в перспективе: 

Наименование показателя 2019  2020 г. 2021 г. 

Численность учащихся по программам общего 

образования в общеобразовательных организациях, чел. 841 870 862 

Темп роста к предыдущему году, процентов 
-6 +3 -1 

 

Для обеспечения доступности образования в 2017-2018 учебном году был организован 

бесплатный подвоз 125 учащихся, из муниципального бюджета выделено 497325,35 рублей. 

 

Доля детей первой и второй групп здоровья незначительно выросла в сравнении с 2017 

годом в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

и в 2018 году составил 78,6%. Этому способствует целый комплекс мероприятий, реализуемых в 

системе образования Вохомского муниципального района, связанных с организацией школьного 

питания, медицинским обслуживанием, проведением своевременной диспансеризации детей, 

внедрением здоровьесберегающих технологий, ведением 3 часов физической культуры, 

физкультминуток на уроках, обязательной утренней физзарядки, сдача норм ГТО, обеспечением 

санитарно-эпидемиологического благополучия в образовательных учреждениях, проведением 

спортивных соревнований различного уровня. 

 

В настоящее время охват горячим питанием в школах района составляет 100%. На 

организацию питания за 2017-2018 учебный год было выделено 1641746 рублей. Удешевление 

питания происходит за счет выращенной на школьных участках продукции, в 2018 году было 

выращено 250 центнеров картофеля и овощей.  

 

В рамках формирования и развития системы здоровьесбережения в основные 

образовательные программы каждого образовательного учреждения включены занятия 

физической культурой и спортом, уроки здорового образа жизни, реализуются мероприятия по 

предупреждению и профилактике вредных привычек, идет подготовка к сдаче норм ГТО, 

проводится районная круглогодичная спартакиада, в учреждениях образования в течение года 

реализовались программы и мероприятий, направленных на формирование здорового образа 

жизни школьников: программа «Здоровье будущих поколений»;  конкурсы под девизом 

«Костромской край без табака»; акции «Мы за здоровый образ жизни!», «Здоровое поколение», 

«Волна здоровья - Кострома», Всероссийские спортивные соревнования школьников 

«Президентские состязания», Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские 

спортивные игры».  

 

За последние  годы значительно обновилась материально-техническая база 

образовательных организаций. За 2017-2018 учебный год закуплено1903 экземпляра школьных 

учебников на 642 тыс.  Обеспеченность бесплатными учебниками составляет 100%.  В рамках 

федеральной программы по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом  отремонтированы 

спортзалы МОУ «Талицкая СОШ», МОУ «Вохомская СОШ» МОУ «Воробьевицкая СОШ» МОУ 

«Петрецовская СОШ» закуплено оборудование на спортивную площадку МОУ «Вохомская 

СОШ», МОУ «Петрецовская СОШ», МОУ «Воробьевицкая СОШ»,в рамках федеральной 

программы «Доступная среда»  в МОУ «Талицкая СОШ», МОУ «Вохомская СОШ», МОУ 

«Петрецовская СОШ»  созданы условий для обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Условием качества образования, обеспечиваемого образовательными учреждениями, 

является высокий образовательный уровень и квалификация педагогических кадров. 

 

Педагогическую деятельность в общеобразовательных школах района осуществляют 126 

руководящих и педагогических работников, из них 77 (61%) имеют высшее образование, 48 

(38%) – среднее профессиональное. В районе 18,3% педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию, 51,6% имеют первую квалификационную категорию.  

 



На одного педагогического работника приходится 7,1 учащихся. 

 

Средняя заработная плата педагогических работников школ за 2017год составила 22134 

руб., учителей - 22698 руб. 

 

 В течение 2017-2018учебного года 90 педагогов района прошли курсовую подготовку по 

разным направлениям. 

 

В целях реализации государственно-общественного управления в школах действуют 

попечительские советы, организована работа общешкольных родительских комитетов и органов 

ученического самоуправления. С целью изучения условий и результатов педагогической 

деятельности ежегодно проводится экспертиза образовательной среды, в которой принимают 

участие ученики, их родители и педагоги.  

 

Во всех муниципальных образовательных организациях Вохомского района созданы 

официальные сайты. Руководители образовательных организаций ежегодно выступают с 

публичным отчётом по результатам деятельности за год. Тексты выступлений размещаются на 

сайтах образовательных организаций. 

По направлению «Создание системы поддержки и сопровождения талантливых детей» в районе 

сложился комплекс конкурсно-олимпиадных мероприятий, участниками которых являются 

обучающиеся 1-11 классов, который носит массовый характер. Творческий потенциал детей 

развивается на занятиях кружков, секций, клубов по интересам. Творческий потенциал детей 

развивается на занятиях кружков, секций, клубов по интересам. В 2018-2019 учебном году для 

детей работает 91кружок и 29 спортивных секций. Обучающиеся района в 2017-2018 учебном 

году успешно участвовали в различных интеллектуальных и творческих конкурсах: 

муниципального уровня – 175 человек, регионального - 98, федеральных и международных 

конкурсах – 718 человек. По итогам данных мероприятий  стали победителями и призерами 195 

обучающихся. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников призеров и 

победителей было 44 школьника, в региональном этапе приняло участие всего 10 учащихся  

школ . Количество кандидатов на участие в региональном этапе предметных    олимпиад  

возрастает, но в связи с удаленностью от областного центра и финансовыми трудностями 

районного бюджета мало количество школьников, участвовавших в региональных олимпиадах. 

В районе имеются меры социальной поддержки одаренных и талантливых детей. За 

2012017-2018 учебный год из средств местного бюджета на поощрение одарённых детей 

(стипендии, поощрения выпускникам школ) выделено 68000 руб. В целях распространения 

опыта работы с одарёнными детьми, выявления и поощрения талантливых детей ежегодно 

проводится различные районные мероприятия: совещания с руководителями ОО, семинары с 

педагогами, слеты с учащимися. 

  

Увеличилась доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих разнообразные услуги 

дополнительного образования до 98 %.  

 

Положительная динамика развития наблюдается и в школьном спортивном движении, 

этому способствует развитие школьных спортивных клубов, улучшение материально технической 

спортивной базы, проведение школьных и районных спортивных соревнований в рамках круглогодичной 

спартакиады школьников, подготовка и сдача норм ГТО. Внедрение новых форм организации 

физкультурно-спортивной работы в образовательных учреждениях через расширение спектра 

образовательных услуг, использование инновационных методик, повышение профессиональной 

компетентности педагогов, вовлечение детей в массовые виды спорта – одна из задач 

муниципальной системы образования в рамках всероссийского физкультурного комплекса ГТО. 

3.Приоритеты, цели и задачи 

Дошкольное образование - первый уровень общего образования. Вопросы развития и 

обеспечения доступности дошкольного образования входят в число приоритетов отрасли 

«Образование» Вохомского муниципального района, а именно: 



1) достичь 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 

до 7 лет (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»); 

2) совместно с общественными организациями обеспечить формирование независимой 

оценки качества работы образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного 

образования, включая определение критериев эффективности работы таких организаций и 

введение публичных рейтингов их деятельности (Указ Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки»); 

3) довести среднюю заработную плату педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования  (Указ 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации 

государственной политики в области социальной политики»); 

4) обеспечить уровень удовлетворенности граждан  качеством предоставления  

муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов (Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления»). 

 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. №2190-р 

утверждена Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, предусматривающая 

комплекс организационных, методических и контрольных мероприятий, направленных на 

сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности работы в 

учреждениях, обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству оказания ими 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ). 

В целях реализации поручений, содержащихся в программных Указах Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 596 – 606, в районе принято постановление администрации 

Вохомского муниципального района от 16 апреля 2013 года № 93, утвержден План мероприятий 

(«дорожная карта») «Изменения в отрасли «Образование», направленные на повышение 

эффективности образования», который включает в себя мероприятия в сфере дошкольного 

образования по следующим направлениям: 

1) реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей 

в дошкольные образовательные организации; 

2) обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования; 

3) ведение эффективного контракта в дошкольном образовании. 

 

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере дошкольного образования 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» отнесены: 

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

2) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях; 

3) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 

4) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 

образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными 

территориями. 

 

В соответствии с федеральным законодательством органам местного самоуправления с 1 

января 2014 года предоставляются субвенции на реализацию основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда 

педработников образовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 

технические средства обучения, в соответствии с нормативами, установленными законами 

субъекта Российской Федерации. 
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Органы местного самоуправления Вохомского муниципального района наделены 

следующими государственными полномочиями: 

1) выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования(5 рублей в день на каждого ребенка); 

2) предоставление меры социальной поддержки по освобождению от родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, родителей детей - инвалидов, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной 

интоксикацией, по освобождению на 50%- родителей (законных представителей), имеющих трех 

и более несовершеннолетних детей; 

3) расходы на содержание зданий, хозяйственные и коммунальные расходы; 

4) оплата труда прочих работников. 

 

В целях решения существующих проблем в сфере дошкольного образования в 

Вохомском муниципальном районе, исходя из установленных и переданных полномочий, с 

учетом приоритетов государственной политики определены цель и задачи программы. 

 

Целью программы является организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования на территории Вохомского муниципального района, повышение его 

доступности и качества. 

 

Для достижения поставленной цели в рамках программы будут решаться следующие 

задачи: 

1) организация оказания и повышение качества муниципальных услуг по предоставлению 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории Вохомского 

муниципального района; 

2) создание дополнительных мест по потребности в муниципальных образовательных 

организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования; 

3) реализация мер социальной поддержки, направленных на повышение доступности 

дошкольного образования; 

4) реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования; 

5) обеспечение безопасных условий для образования и воспитания детей в дошкольных 

образовательных организациях; 

6) обеспечение детей в дошкольных образовательных учреждениях качественным 

сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания в дошкольных 

образовательных учреждениях; 

7) повышение квалификации педагогических кадров; 

8) внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций на достижение результатов 

профессиональной служебной деятельности; 

9) развитие системы обратной связи с потребителями услуг дошкольного образования. 

 

Общее образование является базовым уровнем системы образования. Право на его 

бесплатное получение гарантируется государством.  

Приоритетными направления государственной политики  является повышение качества 

общего образования на основе внедрения ФГОС, повышения престижности и привлекательности 

профессии педагога, обеспечение доступности качественного образования для всех категорий 

детей, в том числе для детей с особыми возможностями здоровья. 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»:  

 

1. обеспечить разработку и утверждение Концепции развития математического образования 

в Российской Федерации на основе аналитических данных о состоянии математического 

образования на различных уровнях образования (Указ Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки»); 

 



2. разработать комплекс мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и 

молодежи (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»); 

 

3. совместно с общественными организациями обеспечить формирование независимой 

оценки качества работы общеобразовательных организаций, оказывающих  услуги образования, 

включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение 

публичных рейтингов их деятельности (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»); 

 

4. довести  среднюю заработную плату педагогических работников образовательных 

учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе (Указ 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации 

государственной политики в области социальной политики»); 

 

5. обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов 

(Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления»). 

 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р 

утверждена Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, предусматривающая 

комплекс организационных, методических и контрольных мероприятий, направленных на 

сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности работы в 

учреждениях, обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству оказания ими 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).  

В целях реализации поручений, содержащихся в программных Указах Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 596 – 606 распоряжением администрации Вохомского 

муниципального района от 16 апреля 2013 года № 93 утвержден План мероприятий («дорожная 

карта») «Изменения в отрасли «Образование», направленные на повышение эффективности 

образования». В соответствии с дорожной картой выполнены   мероприятия в сфере общего 

образования по следующим направлениям: 

1) обеспечение достижения обучающимися новых образовательных результатов; 

2) обеспечение равного доступа к качественному образованию; 

3) ведение эффективного контракта в общем образовании. 

    

  В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» необходимо обеспечить достижение следующих  целей:  

-обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; 

-воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

 

                     Для этого необходимо решение следующих задач: 

1) внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 

базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечённости 

в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов 

обучения предметной области «Технология»; 

 

2) формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности 

и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 



3) создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, реализация 

программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

детей, получающих дошкольное образование в семье; 

4) создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; 

5) внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, 

охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций; 

6) модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения 

адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ; 

7) формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих 

профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая 

овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими; 

8) формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам 

возможностей для профессионального и карьерного роста; 

9) создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив 

и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства); 

 

 

 К числу полномочий  органов местного самоуправления муниципальных районов  в 

сфере общего образования в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» относятся: 

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации); 

2) создание условий для осуществления образовательного процесса; 

3) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 

4) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных 

образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района, 

городского округа. 

 

Исходя из полномочий органов местного самоуправления, с учетом приоритетов 

государственной политики определены цели и задачи программы. 

 

Целью программы является организация предоставления и повышение качества общего 

образования по основным общеобразовательным программам на территории Вохомского 

муниципального района, обеспечение равного доступа к качественному общему образованию 

для всех категорий детей. 

 

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи: 

1) организация оказания муниципальных услуг по предоставлению начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам; 

2) внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

3) обеспечение современных и безопасных условий для получения общего образования 

в муниципальных организациях общего образования; 

4) создание условий для проявления и развития способностей, талантов у обучающихся 

и воспитанников, создание условий для личностной и социальной самореализации; 



5) реализация программ, обеспечивающих сохранность здоровья обучающихся и 

воспитанников в общеобразовательных учреждениях; 

6) обеспечение учащихся муниципальных организаций общего образования 

качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях; 

7) внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций на достижение результатов 

профессиональной служебной деятельности; 

8) развитие системы обратной связи с потребителями услуг общего образования. 

 

 

4. Целевые показатели (индикаторы) 

1) Доля детей в возрасте 1-7 лет, посещающих образовательные организации, реализующих 

программы дошкольного образования в общей численности детей в возрасте 1-7 лет, процентов.  

Показатель характеризует охват детей в возрасте 1-7 лет дошкольным образованием. 

 

2) Доля детей в возрасте 1-7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-7 лет, 

процентов. 

Показатель характеризует доступность дошкольного образования в муниципальном 

образовании. 

 

3)Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, рублей. 

Показатель характеризует привлекательность и престижность профессии педагога, 

влияет на качество дошкольного образования. 

 

4)Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории, в общей 

численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, процентов. 

Показатель характеризует уровень квалификации педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, влияет на качество 

дошкольного образования. 

 

5)Независимая оценка качества дошкольного образования, баллов (используется по мере 

внедрения оценки). 

Показатель характеризует качество дошкольного образования 

Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в 

сфере дошкольного образования, процентов.  

 

6)Расходы бюджета муниципального образования на дошкольное образование в расчете на 1 

обучающегося в муниципальных дошкольных учреждениях, тыс. рублей.  

Показатель характеризует уровень финансового обеспечения дошкольного 

образования, влияет на качество образования.  

 

7) Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 

обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях, тыс. рублей.  

Показатель характеризует уровень финансового обеспечения общего образования, влияет 

на качество образования.  

 

8) Доля высокобальных работ по итогам ЕГЭ в общей численности экзаменационных работ 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов). 



Показатель характеризует качество образования. Предусмотрен в системе показателей 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

 

 9)Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений ( процентов).  

Показатель характеризует качество образования 

10) Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, в общей учащихся 

организаций общего образования 

Показатель характеризует процесс перехода на ФГОС, влияет на качество образования. 

 

11) Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, процентов. 

Показатель характеризует состояние здоровья обучающихся, зависит от условий 

обучения и образовательных программ. 

 

12) Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием, 

процентов. 

Показатель характеризует организацию питания в муниципальных общеобразовательных 

организациях, влияет на состояние здоровья обучающихся 

 

13).Среднемесячная заработная плата педработников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, рублей. 

 Показатель характеризует уровень оплаты труда педработников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, влияет на качество образования, повышение престижности и 

привлекательности профессии. 

 

14) Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные 

категории  в общей численности учителей муниципальных организаций общего образования, 

процентов. 

Показатель характеризует уровень квалификации педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, влияет на качество общего образования. 

 

15) Доля несовершеннолетних в общей численности лиц, совершивших преступления в 

муниципальном образовании (%). 

Показатель характеризует качество воспитательного процесса. Предусмотрен в системе 

показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

 

16) Независимая оценка качества общего образования, баллов (используется по мере внедрения 

оценки). 

Показатель характеризует оценку качества услуг общего образования . 

Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования, процентов.  

 

 

5.Сроки реализации программы 

 

Сроки реализации программы 2019-2021 годы. 

 



6. Основные мероприятия 

Основные мероприятия в сфере реализации направлены на решение  задач и сформированы по 

следующим направлениям: 

6.1. Обеспечение необходимых и безопасных условий в образовательных учреждениях. 

Мероприятия данного направления ориентированы на обеспечение безопасных условий для 

детей и работающего персонала образовательных учреждений. Необходимо продолжить работы 

по приведению в соответствие с действующими противопожарными и санитарно-

эпидемиологическими нормами условий обучения и пребывания детей, созданию необходимых 

условий по охране труда и технике безопасности. Основными мероприятиями в рамках данного 

направления являются: 

- проведение ремонтных работ, направленных на обеспечение безопасного ежедневного 

пребывания детей и работающего персонала в образовательных учреждениях; 

- приведение в соответствие с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами 

условий обучения и пребывания детей в образовательных учреждениях; 

- приведение в соответствие с действующими противопожарными нормами условий 

обучения и пребывания детей в образовательных учреждениях. 

6.2. Сохранение и развитие сети дошкольных образовательных учреждений. 

В рамках данного направления сконцентрированы мероприятия по предоставлению 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования  детям, проживающим на территории 

Вохомского района: 

- создание новых групп в функционирующих учреждениях за счёт эффективного 

использования помещений; 

- приобретение оборудования и оснащение дошкольных образовательных организаций; 

приобретение современной детской  мебели в дошкольные образовательные организации; 

- выполнение муниципального задания по оказанию услуги предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. 

6.3. Обеспечение качественного образования. 

Мероприятия данного направления направлены на достижение современного качества 

образования через совершенствование содержания и технологии обучения, создание 

необходимых материально-технических условий для реализации образовательной программы: 

-  оказание услуги предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 

программам; 

- обеспечение инновационной деятельности по реализации программ и современных технологий 

воспитания и обучения; 

- приобретение современной ученической мебели и необходимого оборудования; 

- обеспечение инновационной деятельности по реализации учебных программ и современных 

технологий; 

- реализация мероприятий по организации и проведению  государственной (итоговой) 

аттестации учащихся; 

- развитие системы общественной оценки качества образования. 

6.4. Формирование здоровьесберегающей образовательной среды. 

Мероприятия данного направления в первую очередь направлены на обеспечение 

доступности и качества питания, так как  состояние питания является одним из важнейших факторов, 

определяющих здоровье, рост и оптимальное развитие ребенка, а также на создание 



необходимых условий в учреждениях для занятий физической культурой и спортом, проведение 

спортивных мероприятий: 

-  оказание услуги реализации дополнительных образовательных программ; 

- оснащение пищеблоков образовательных учреждений; 

- организация питания обучающихся дошкольных и общеобразовательных учреждений; 

- приобретение спортивного инвентаря и оборудования; 

- оснащение медицинских кабинетов. 

6.5.Создание системы поддержки и сопровождения различных категорий детей. 
Мероприятия данного направления направлены на  развитие системы работы с детьми различных 

категорий, включая новые образовательные формы и технологии: 

- проведение конкурсных мероприятий, спортивных соревнований, олимпиад с детьми 

различных категорий; 

- поощрение одарённых детей; 

- приобретение необходимого оборудования для реализации дистанционных образовательных 

технологий, для работы с детьми различных категорий, детьми с ОВЗ 

6.6. Развитие профессионального и творческого потенциала педагогических кадров. 

Актуальной остается задача развития кадрового потенциала муниципальной системы 

образования. В условиях изменения законодательства в области образования, внедрения новых 

требований к организации образовательного процесса необходимо реализовать комплекс 

мероприятий, направленный на повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников: 

- организация курсовой подготовки и профессиональной переподготовки руководящих и 

педагогических работников, аттестации ; 

- проведение конкурсных отборов лучших педагогических работников; 

- проведение конкурсов профессионального мастерства среди педагогических 

работников. 

 6.7. Управление системой образования Вохомского муниципального района   

-Реализация установленных полномочий (функций) отдела образования, организация управления 

муниципальной программой «Развитие образования» 

-Организация бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях; 

-Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности 

 образовательных  учреждений; 

7. Меры муниципального регулирования 

Постановлением Администрации Вохомского муниципального района от 15 января 2015 

г. № 1 утвержден «Административный регламент предоставления муниципальной услуги, в том 

числе в электронном виде по приему заявлений, постановка на учет приему (переводу) детей в 

образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по основной 

образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми».  

 

Постановлением администрации Вохомского муниципального района от 10 декабря 2014 

года № 277 утвержден порядок комплектования дошкольных образовательных организаций 

Вохомского муниципального района Костромской области, реализующих основную  

общеобразовательную программу дошкольного образования». 

 

Постановлением администрации Вохомского муниципального района от 30 января 2014 

года № 24 с изменениями от 03 апреля 2015г №75 утвержден Порядок взимания платы с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях Вохомского муниципального района, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования. 



 

В целях упорядочения комплектования общеобразовательных организаций 

постановлением администрации от 27 марта 2014 года № 72 «Об утверждении Положения об 

организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, о закреплении 

муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями Вохомского 

муниципального района Костромской области»  за каждой общеобразовательной организацией 

закреплены определенные территории.  

 

Принятый распоряжением  администрации Вохомского муниципального района от 16 

апреля 2013 года № 93 утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрасли 

«Образование», направленные на повышение эффективности образования». Указанный План 

мероприятий содержит раздел, посвященный изменениям в общем образовании на период 2012-

2018 годов. 

 

Постановлением главы Вохомского муниципального района от 1.12.2017г. № 596  «Об 

оплате труда работников образовательных учреждений Вохомского муниципального района 

Костромской области» утверждены размеры оплаты труда работников образовательных 

учреждений района. 

Данные постановления в электронном виде размещены на сайте администрации Вохомского 

муниципального района в разделе «Вохомский вестник»  по адресу: www.vohma.ru/ 

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

В рамках программы муниципальными образовательными учреждениями оказываются 

следующие муниципальные услуги: 

1) реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 

2) реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования; 

3) реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования; 

4) реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. 

5) реализация дополнительных образовательных программ 

6) реализация мероприятий по летней занятости и отдыху учащихся 

  Муниципальные услуги оказывают муниципальные образовательные организации: 

дошкольные образовательные организации, начальная общеобразовательная школа, основные 

общеобразовательные школы, средние общеобразовательные школы. 

9. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, организациями и гражданами 

В рамках программы осуществляется взаимодействие с органами государственной власти 

администрации Вохомского муниципального района по следующим направлениям: 

1) определение объектов дошкольного образования Вохомского муниципального 

района для включения в  программу модернизации системы дошкольного образования  в целях 

реконструкции и нового строительства; 

2) софинансирование мероприятий по реализации программ (проектов) развития 

дошкольного образования; 

3) исполнение полномочий по выплате компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, предоставлению мер социальной 

поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования,  детей-инвалидов, детей-сирот, детей оставшихся без попечения, 

детей с туберкулезной интоксикацией, 50% родительской платы-дети из  многодетных семей (3 и 

более несовершеннолетних детей), 5 рублей на каждого ребенка на день посещения. 

4) подготовка и переподготовка кадров для муниципальных  образовательных 

организаций; 

http://www.vohma.ru/


5) определение объектов общего образования Вохомского муниципального района для 

включения в федеральные программы в целях капитального ремонта, реконструкции и нового 

строительства; 

6) софинансирование мероприятий по приобретению оборудования и укреплению 

материально-технической базы муниципальных образовательных организаций; 

7) согласование исходных данных для расчета субвенций на финансовое обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях; 

8) внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

9) заключение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими 

работниками муниципальных образовательных организаций; 

10) внедрение системы оценки качества общего образования. 

 

В реализации программы принимают участие муниципальные образовательные 

организации.  

 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в системе  

образования Вохомского муниципального района осуществляется взаимодействие с 

Территориальным отделом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Костромской области г. Шарьи. 

 

В целях обеспечения пожарной безопасности в системе  образования Вохомского 

муниципального района осуществляется взаимодействие с ТОНД Вохомского района 

Управления НДГУ МЧС России по Костромской области.  

 

Для выполнения отдельных мероприятий программы привлекаются  организации в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

К управлению образовательными организациями привлекаются родители путем создания 

попечительских советов, родительских комитетов. Кроме того, в общеобразовательных школах 

функционируют органы  ученического самоуправления. 

 

В рамках программы планируется развивать систему обратной связи с потребителями 

услуг  образования, в том числе в части рассмотрения и реагирования на жалобы и предложения, 

внедрения системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством и 

доступностью оказываемых услуг в сфере образования. 

10. Ресурсное обеспечение 

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются: 

1) средства  муниципального бюджета, 

2) субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты из областного бюджета.  

3) плата родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

дошкольных образовательных организациях Вохомского муниципального района, за питание 

учащихся в общеобразовательных школах  

4) средства, привлекаемые муниципальными  образовательными организациями, 

педагогическими работниками муниципальных  образовательных организаций, на реализацию 

программ (проектов) в сфере  образования (гранты).  

5) доходы от оказания платных услуг муниципальными образовательными 

организациями; 

 

Общий объем финансирования мероприятий программы за 2019-2021 годы за счет 

средств муниципального бюджета составит 124867,9тыс. рублей, за счет субвенций из 

областного бюджета 287980,58 тыс. рублей.  

 

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджетов по годам 

реализации муниципальной программы (в тыс. руб.): 



Годы 

реализации 

Всего 

(тыс.руб.) 

  В том числе (тыс. руб.) 

Федеральный 

бюджет 
Региональный 

бюджет 

Муниципальный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

 

2019 г. 136861,5 0 91060,7 40163,8 5637 

2020г. 143698,74 0 95847,54 41651,2 6200 

2021 г. 150925,24 0 101072,34 43052,9 6800 

Итого  431485,48 0 287980,58 124867,9 18637 

 

Ресурсное обеспечение программы за счет средств муниципального бюджета подлежит 

уточнению в рамках бюджетного цикла. Объем  финансирования Программы из средств  муниципального  

бюджета  ежегодно уточняется на соответствующий финансовый год. 

11. Риски и меры по управлению рисками 

1) Финансовые риски  

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации 

программы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования 

бюджетных средств в ходе реализации мероприятий программы.  

Для управления риском: 

 требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках 

бюджетного цикла; 

 применяется механизм финансирования муниципальных организаций путем 

выделения субсидии  на оказание муниципальных услуг. В муниципальном задании 

формулируются целевые показатели объема и качества оказания муниципальных услуг, 

осуществляется контроль за их выполнением.  

Решение вопросов, связанных с капитальным строительством, капитальным ремонтом и 

реконструкцией объектов образования Вохомского муниципального района, осуществляется во 

взаимодействии с администрацией Вохомского муниципального района. 

 

2) Правовые риски 

Реализация отдельных мероприятий программы зависит от правовых актов, 

принимаемых на федеральном, регионально, муниципальном уровнях. Это касается вопросов, 

связанных с совершенствованием системы оплаты труда и внедрения эффективных контрактов в 

сфере образования, с уточнением перечней муниципальных услуг и показателей оценки их 

объема и качества. Для контроля ситуации будет осуществляться мониторинг разрабатываемых 

правовых актов на федеральном, региональном, муниципальном уровнях, по возможности - 

участие в обсуждении проектов правовых актов. 

 

3) Природные или техногенные чрезвычайные ситуации.  

Для образовательных учреждений существует вероятность понести ущерб вследствие 

аварий, катастроф, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций. С целью предотвращения и 

минимизации последствий от возможных природных или техногенных катастроф 

муниципальные образовательные организации оснащаются системами автоматической пожарной 

сигнализации и «тревожными» кнопками. В Вохомском муниципальном районе разработан план 

действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. В муниципальных  образовательных 

организациях оформлены информационные стенды и регулярно проводятся учебные занятия по 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 

4) Социально-психологические риски  

Данная группа рисков связана с необходимостью совершенствования механизма 

формирования субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг, а также с внедрением эффективных  трудовых контрактов в сфере  

образования. Для управления риском будут проводиться семинары, совещания с руководителями 

муниципальных образовательных организаций, разъяснительная работа в трудовых коллективах. 

 

5) Кадровые риски 



Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и 

методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка 

кадров. Для привлечения в отрасль квалифицированных и талантливых специалистов 

предусмотрены меры по повышению заработной платы, а также создание материальных 

стимулов в зависимости от результатов профессиональной служебной деятельности. 

12. Конечные результаты и оценка эффективности 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

 

1)обеспечение для всех детей в возрасте от 1,5 до 7 лет возможности получать услуги 

дошкольного образования; 

 

 2) создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, реализация программы 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование в семье; 

 

3) обеспечение обучения дошкольников, школьников начального общего и       основного общего 

образования по ФГОС, переход на обучение по ФГОС школьников среднего общего образования 

с 2020/21 учебного года; 

 

4)обеспечение равного доступа к качественному образованию, сокращение отставания  от 

лучших результатов – за счет введения независимой оценки качества образования, в том числе в 

разрезе муниципальных общеобразовательных организаций; 

 

5)обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в 

образовательных организациях  за счет повышения заработной платы педагогических 

работников, создания материальных стимулов для достижения результатов профессиональной 

служебной деятельности. 

 

 6)внедрение  новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации 

к обучению и вовлечённости в образовательный процесс,  

 

7)формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей , основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной 

на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

8)внедрение системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей 

не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций; 

9)участие педагогических работников в  профессиональных конкурсах  для профессионального 

и карьерного роста; 

 

 

 



 

Программные мероприятия муниципальной  программы «Развитие системы образования Вохомского муниципального района Костромской области на 2019-

2021 годы 

 

 

№ 

п/

п 

Коды Программные 

мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственный исполнитель Источник  

финансирования 

Объемы финансирования, 

тыс.руб. 

МБ Р

Б 

внебюдж

етные Всего 
в том числе по годам: 

2019 2020 2021 

1.       Обеспечение необходимых и безопасных условий в образовательных учреждениях 

1.

1 

      Проведение ремонтных 

работ, направленных на 

обеспечение безопасного 

ежедневного пребывания 

детей и работающего 

персонала в 

образовательных 

учреждениях, в том числе: 

2019-2021 Администрация  Вохомского 

муниципального района, отдел 

образования администрации 

Вохомского муниципального 

района образовательные 

учреждения 

  

0 0 0 0 

        общего образования 2019-2021 Общеобразовательные  

учреждения 

Муниципальн

ый бюджет 989,3 316,9 329,6 342,8 

        Внебюджетны

е средства  1744 559 581 604 

        дошкольного образования 2019-2021 Дошкольные образовательные 

учреждения 

Муниципальн

ый бюджет 780,4 250 260 270,4 

        Внебюджетны

е средства 952 305 317 330 



1.

2 

      Проведение 

антитеррористических 

мероприятий (установка, 

ремонт камер 

видеонаблюдения, 

ограждений, 

обслуживание 

«тревожных кнопок») 

2019-2021 отдел образования 

администрации Вохомского 

муниципального района, ОУ 

Муниципальн

ый бюджет 

312 100 104 108 

1.

3 

      Проведение мероприятий 

по  противопожарной 

безопасности (Ремонт, 

обслуживание АПС, 

установка тревожной 

«кнопки») приобретение 

огнетушителей 

2019-2021 отдел образования 

администрации Вохомского 

муниципального района, ОУ 

Муниципальн

ый бюджет 

390 125 130 135 

1.

4 

      Установка фильтров по 

очистке воды 

2019-2021 отдел образования 

администрации Вохомского 

муниципального района, ОУ 

Муниципальн

ый бюджет 

200 200 0 0 

      Итого по направлению:       5367,7 1855,9 1721,6 1790,2 

      Муниципальный бюджет       
2671,7 991,9 823,6 856,2 

      Внебюджетные источники       
2696 864 898 934 

2       Сохранение и развитие сети дошкольных образовательных учреждений 

2.

1 

      Увеличение мест в ДОУ    

через создание новых 

мест в функционирующих 

помещениях(по мере 

необходимости) 

2020-2021 Администрация  Вохомского 

муниципального района, отдел 

образования Вохомского 

муниципального района, ОУ 

Муниципальн

ый бюджет 

0 0 0 0 



2.

2 

      Оснащение дошкольных 

образовательных 

учреждений детской 

мебель, инвентарем 

2019-2021 отдел образования 

администрации Вохомского 

муниципального района ОУ 

Муниципальн

ый бюджет 

193 62 64 67 

2.

3 

      Приобретение в 

дошкольные 

образовательные 

учреждения оборудования 

2019-2021 отдел образования 

администрации Вохомского 

муниципального района  

Муниципальн

ый бюджет 
624 200 208 216 

              Региональный 

бюджет 
446,3 146,3 150 150 

2.

4 

      Организация питания 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

2019-

2021 

отдел образования 

администрации Вохомского 

муниципального района 

Муниципальн

ый бюджет 

2624,3 840,7 874,3 909,3 

Внебюджетны

е средства 10188,9 3264 3394,6 3530,3 

2.

5 

      Выполнение 

муниципального задания 

по оказанию услуги 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования (зарплата) 

2019-

2021 

отдел образования 

администрации Вохомского 

муниципального района 

Муниципальн

ый бюджет 

51471,1 16448,4 17168 17854,7 

Региональный 

бюджет 35882,76 11326,5 11976,84 12579,42 

Внебюджетны

е средства 905,3 290 301,6 313,7 

        Итого по направлению:       
102335,66 32577,9 34137,34 35620,42 

        Региональный бюджет       36329,06 11472,8 12126,84 12729,42 



        Муниципальный бюджет        54912,4 17551,1 18314,3 19047 

        Внебюджетные средства       11094,2 3554 3696,2 3844 

3.       Обеспечение качественного образования 

3.

1 

      Обеспечение 

инновационной 

деятельности по 

реализации программ и 

современных технологий 

воспитания и обучения, в 

том числе: 

2019-2021 отдел образования 

администрации Вохомского 

муниципального района  

 

Муниципальн

ый бюджет 

0 0 0 0 

      Общеобразовательные 

учреждения 

    Муниципальн

ый бюджет 

0 0 0 0 

      Дошкольные учреждения     Муниципальн

ый бюджет 0 0 0 0 

3.

2 

      Приобретение 

необходимого 

оборудования, учебной 

литературы для 

реализации федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального, 

основного и среднего 

общего образования, в том 

числе: 

2019-

2021г. 

отдел образования 

администрации Вохомского 

муниципального района  

Муниципальн

ый бюджет 

0 0 0 0 

      1. учебно-лабораторное 

оборудование,учебники 

2019-2021 отдел образования 

администрации Вохомского 

муниципального района 

Муниципальн

ый бюджет 
46,8 15 15,6 16,2 

Региональный 

бюджет 1200 400 400 400 



      2.учебно-

производственное 

оборудование ( мебель) 

2019-2021 отдел образования 

администрации Вохомского 

муниципального района 

Муниципальн

ый бюджет 

0 0 0 0 

Региональный 

бюджет 
809 269 270 270 

3.

3 

      Организация и проведение 

государственной(итоговой

) аттестации обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений(оснащение 

ППЭ, транспортные 

расходы) 

2019-2021  отдел образования 

администрации Вохомского 

муниципального района 

Муниципальн

ый бюджет 

156 50 52 54 

3.

4 

      Выполнение 

муниципального задания 

по оказанию услуги 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного 

общего, среднего 

(полного) общего 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам (зарплата) 

2019-

2021 

Администрация Вохомского 

муниципального района 

Муниципальн

ый бюджет 

48155,7 15426,6 16043,7 16685,4 

      Региональный 

бюджет 246882,22 77998,8 82130,6 86752,82 

Внебюджетны

е средства 0 0 0 0 

      Итого по направлению:       

297249,72 94159,4 98911,9 104178,42 

      Региональный  бюджет       
248891,22 78667,8 82800,6 87422,82 



      Муниципальный бюджет        
48358,5 15491,6 16111,3 16755,6 

      Внебюджетные средства       
0 0 0 0 

4       Формирование здоровьесберегающей образовательной среды 

4.

1 

      Оснащение пищеблоков 

образовательных 

учреждений дошкольного 

и общего образования 

новым технологическим 

оборудованием, посудой 

2019-2021 отдел образования 

администрации Вохомского 

муниципального района,ОУ 

Муниципальн

ый бюджет 

168,6 54 56,2 58,4 

Внебюджетны

е источники 440,1 141 146,6 152,5 

4,

2 

      Организация питания 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

2019-2021 отдел образования 

администрации Вохомского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

учреждения 

Муниципальн

ый бюджет 

4023,2 1288,8 1340,4 1394 

      Региональный 

бюджет 2160,3 720,1 720,1 720,1 

Внебюджетны

е 4406,7 1078 1459,2 1869,5 

средства 

4.

3 

      Приобретение 

спортивного инвентаря, 

спортивного 

оборудования      в 

общеобразовательные 

учреждения, ремонт 

школьных спортзалов  

2016-2018 отдел образования 

администрации Вохомского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

учреждения 

Муниципальн

ый бюджет 765 315 350 100 

      Региональный 

бюджет 
600 200 200 200 

  



  

Федеральный 

0 0 0 0 

бюджет 

4.

4 

      Оснащение медицинских 

кабинетов 

образовательных 

учреждений 

2019-2021 отдел образования 

администрации Вохомского 

муниципального района 

общеобразовательныеучрежде

ния 

Муниципальн

ый бюджет 

40,6 13 13,5 14,1 

4.

5 

      Организация отдыха детей 

в каникулярное время 

2019-

2021 

отдел образования 

администрации Вохомского 

муниципального района  

Региональный 

бюджет 

0 0 0 0 

Муниципальн

ый бюджет 
4074,6 1305,3 1357,5 1411,8 

        Итого по направлению:       16679,1 5115,2 5643,5 5920,4 

        Федеральный бюджет       0 0 0 0 

        Региональный бюджет 
    

  2760,3 920,1 920,1 920,1 

         Муниципальный бюджет  

    

  
9072 2976,1 3117,6 2978,3 

      Внебюджетные средства       4846,8 1219 1605,8 2022 

5       Создание системы поддержки и сопровождения различных категорий детей 

5.

1 

      Проведение 

муниципальных выставок 

,конкурсов, олимпиад, 

спортивных соревнований 

2019-2021 Отдел образования 

администрации Вохомского 

муниципального района 

Муниципальн

ый бюджет 

143,6 46 47,8 49,8 



Внебюджетны

е  средства 0 0 0 0 

5.

2 

      Поощрение одаренных 

детей   ( стипендии, 

денежное поощрение) 

2019-2021 Администрация Вохомского 

муниципального района, отдел 

образования администрации 

Вохомского муниципального 

района 

Муниципальн

ый бюджет 

257,8 82,6 85,9 89,3 

5.

3 

      приобретение 

необходимого 

оборудования для 

реализации 

дистанционных 

образовательных 

технологий, для работы с 

детьми различных 

категорий, детьми ОВЗ 

2019-2021 Администрация Вохомского 

муниципального района,  

отдел образования 

администрации Вохомского 

муниципального района 

Муниципальн

ый бюджет 

0 0 0 0 

Региональный 

бюджет 
0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 

        Итого по направлению: 

    

  

401,4 128,6 133,7 139,1 

    

401,4 128,6 133,7 139,1         Муниципальный бюджет  

    

  



        Региональный бюджет 

    

  
0 0 0 0 

        Внебюджетные средства 

    

  
0 0 0 0 

        Федеральный бюджет 

    

  
0 0 0 0 

6       Развитие профессионального и творческого потенциала педагогических кадров 

6.

1 

      Проведение конкурсов 

среди образовательных 

учреждений и 

педагогических 

работников на 

присуждение премии 

главы Вохомского 

муниципального района 

2019-2021 Администрация Вохомского 

муниципального района, отдел 

образования администрации 

Вохомского муниципального 

района 

Муниципальн

ый бюджет 

31,2 10 10,4 10,8 

6.

2 

      Проведение районной  

педагогической 

конференции  

2019-2021  отдел образования 

администрации Вохомского 

муниципального района 

Муниципальн

ый бюджет 

124,9 40 41,6 43,3 

6.

3 

      Курсовая 

переподготовка.,организа

ция и проведение 

семинаров, совещаний в 

целях повышения 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений 

2019-2021 отдел образования 

администрации Вохомского 

муниципального района 

Муниципальн

ый бюджет 

93,6 30 31,2 32,4 



        Итого по направлению:       

249,7 80 83,2 86,5 

        Муниципальный бюджет        
249,7 80 83,2 86,5 

        внебюджетные средства       
0 0 0 0 

7       Управление системой образования Вохомского муниципального района   

7.

1 

      Реализация 

установленных 

полномочий (функций) 

отдела образования, 

организация контроля за 

работой образовательных 

учреждений 

2019-2021 отдел образования 

администрации Вохомского 

муниципального района 

Муниципальн

ый бюджет 

3794,3 1215,5 1264,1 1314,7 

7.

2 

      Организация 

функционирования 

образовательных 

организаций 

2019-2021 отдел образования 

администрации Вохомского 

муниципального района 

Муниципальн

ый бюджет 

1437,8 457,2 480,7 499,9 

7.

3 

      Организационно-

методическое и 

информационное 

обеспечение деятельности 

2019-2021 отдел образования 

администрации Вохомского 

муниципального района 

Муниципальн

ый бюджет 

3970,1 1271,8 1322,7 1375,6 

 образовательных  

учреждений 

  

        Итого по направлению:       9202,2 2944,5 3067,5 3190,2 



        Муниципальный бюджет        9202,2 2944,5 3067,5 3190,2 

        Внебюджетные средства       0 0 0 0 

        ИТОГО ПО 

ПРОГРАММЕ 

      431485,4

8 

136861,5 143698,7

4 

150925,2

4 

      Федеральный бюджет       0 0 0 0 

      Региональный бюджет       287980,5

8 

91060,7 95847,54 101072,3

4 

      Муниципальный бюджет       124867

,9 

40163,8 41651,

2 

43052,9 

      Внебюджетные средства       18637 5637 6200 6800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВОХОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ  

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВОХОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019-2021 ГОДЫ»  

           1. Паспорт муниципальной программы  

            2. Характеристика сферы деятельности; 

3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности; 

4. Целевые показатели (индикаторы); 

5. Сроки и этапы реализации; 

            6. Основные мероприятия; 

7. Меры муниципального регулирования; 

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий; 

9. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления,  организациями 

и гражданами; 

10. Ресурсное обеспечение; 

11. Риски и меры по управлению рисками; 

            12. Конечные результаты и оценка эффективности 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обозначения и сокращения: 

      

ОУ- образовательное учреждение 

ОГЭ – основной государственный экзамен; 

ЕГЭ – единый государственный экзамен; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ед. – единиц; 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

ОВЗ  - ограниченные возможности здоровья; 

МОУ – муниципальное общеобразовательное учреждение; 

МОУ «СОШ» – муниципальное  общеобразовательное учреждение «Средняя      

общеобразовательная школа»; 

 МОУ «ООШ» – муниципальное  общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа»; 

             МОУ «НОШ» – муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа»; 

            МДОУ - муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

МП – муниципальная программа; 

            СМИ – средства массовой информации; 

тыс. руб. – тысяч рублей; 

чел. – человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


