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РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
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Паспорт Программы 

 
Наименование 
Программы 

«Модернизация системы образования Знаменского района на 2011-2013 годы» (далее - Программа) 

Заказчик 
Программы    

Администрация Знаменского района 

Разработчики 
Программы 

Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района (далее по тексту – 
Отдел) 

Цели и задачи 
Программы 

Цель: 
     обеспечение инновационного характера системы образования. 
Задачи: 
     обеспечение государственной гарантии доступности качественного образования всем гражданам, 
независимо от места жительства, социального статуса семьи, уровня развития и здоровья ребенка; 
     внедрение механизмов формирования и реализации современной модели образования, 
обеспечивающей повышение доступности качественного образования; 
     создание условий для поэтапного перехода  к новому качеству образования на основе 
информационных технологий; 
     создание безопасных условий для организации учебного процесса в образовательных 
учреждениях; 
     создание рациональной, экономически эффективной системы, основанной на принципах 
централизации и индустриализации, ориентированной на укрепление здоровья детей школьного 
возраста путём обеспечения качественным сбалансированным питанием. 
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Сроки реализации       
Программы    

Программа реализуется в течение 2011 - 2013 годов. 
   

Перечень 
подпрограмм 
Программы 

«Развитие системы дошкольного образования»; 
«Развитие системы общего образования детей»; 
«Развитие системы дополнительного образования детей» 
«Школьный автобус»; 
«Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений района»; 
« Питание детей в образовательных учреждениях района». 

Целевые индикаторы 
Программы 

Приведены в Подпрограммах, входящих в Программу 

Объемы и источники      
финансирования          
Программы            

     Общие затраты на реализацию Программы в 2011-2013 годы за счет всех источников 
финансирования составят 20583,2 тыс. рублей: 

2011 год –  5106,7    тыс. рублей; 
2012 год –  7481,4      тыс. рублей; 
2013 год-    7995,1     тыс. рублей. 

1. Характеристика проблемы и обоснование ее решения 
программно-целевыми методами 

 
     Целевая программа «Модернизация системы образования Знаменского района на 2011 - 2013 годы» разработана в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», национальной доктриной об образовании в 
Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 № 751, Концепцией 
профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденной приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 18.07.2002 № 2783, Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 
года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1663-р, Программой реализации 
приоритетного национального проекта «Образование» на 2009-2012 годы, утвержденной на заседании Совета при Президенте 
Российской Федерации 24.12.2008,  Законом Тамбовской области от 29.12.1999 № 96-З «Об образовании в Тамбовской области», 
целевой программой «Модернизация системы образования Тамбовской области на 2009-2012 годы», утверждённой постановлением 
администрации области от 09.04.2009  № 413. 
     В период с 2006 по 2010 годы потенциал системы образования Знаменского района был направлен на решение  следующих 
основных задач: 
     формирование образовательной политики Знаменского района, реализующей Закон Российской Федерации «Об образовании» и 
Федеральную программу развития образования, утвержденную Федеральным законом от 10.04.2000 № 51-ФЗ, с учетом специфики 
социально-экономического и культурного развития Знаменского района и направленной на реализацию комплекса мер по обеспечению 
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доступности качественного образования на всех его ступенях, по совершенствованию механизмов управления образовательными, 
экономическими и социальными процессами по повышению инвестиционной привлекательности сферы образования, по решению 
вопросов кадрового сопровождения комплексной модернизации системы образования; 
     создание социальных и организационно-педагогических условий для реализации в полном объеме права граждан на образование: 
     возможность выбора образовательного учреждения и образовательных программ; 
     обучение в условиях, гарантирующих безопасность ребенка; 
     обучение с использованием современной учебно-материальной базы; 
     обеспечение бесплатного образования в соответствии с установленным федеральным  государственным стандартом; 
     поддержка наиболее талантливых и одаренных детей; 
     получение дополнительного образования и дополнительных образовательных услуг; 
     получение социально-педагогической и психолого-педагогической помощи; 
     сохранение и укрепление здоровья обучающихся, создание специальных условий для получения качественного образования детьми 
с ограниченными возможностями здоровья; 
     реализация информационных и мультимедийных образовательных технологий и методов обучения; 
     эффективное использование труда педагогических кадров в условиях меняющейся демографической ситуации, их социальная 
защита; 
     создание необходимых условий для повышения эффективности действующей системы подготовки молодежи, вступающей в 
трудовую жизнь, совершенствование мер по трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников учреждений профессионального 
образования; 
    повышение уровня общественной поддержки системы образования на основе развития сотрудничества образовательных учреждений 
с социальными партнерами. 
     В результате произошедших в последние годы социально-экономических перемен изменился количественный и качественный состав 
образовательных учреждений.   
     В настоящее время Знаменский район имеет достаточно развитую сеть учреждений дошкольного, общего, а также дополнительного 
образования детей и взрослых. На 01.09.2010 в Знаменском районе сеть представлена 22 образовательными учреждениями, в том числе: 
4 общеобразовательных учреждения, имеющих статус юридического лица, с 13 филиалами, их структурными подразделениями, 4 
дошкольных образовательных учреждений (3 муниципальных ОУ, 1 государственное ОУ), 2 учреждение дополнительного образования 
детей.   
     За последние годы в районе произошли позитивные изменения в сфере образования: 
     были созданы условия для комплексной модернизации региональной системы образования; 
     успешно реализовывался региональный комплексный проект модернизации образования по следующим направлениям: 
     введение новой системы оплаты труда работников образования: 
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     с 1 сентября 2009 г. введена новая система оплаты труда работников системы общего образования, направленная на повышение их 
доходов; 
     нормативное подушевое финансирование образовательных учреждений: 
      с 2005 года осуществлен переход на нормативное подушевое финансирование всех общеобразовательных учреждений района. 
Принципы нормативного финансирования распространены на организацию предшкольного образования;   
     развитие муниципальной системы оценки качества образования: 
     создание муниципальной системы оценки качества образования будет завершено к концу 2010 году. Эффективно используется 
программно-целевой метод управления муниципальной системой образования; 
     развитие сети образовательных учреждений: 
     активизировались процессы развития сети общеобразовательных школ, обеспечения условий для получения качественного общего 
образования независимо от места жительства. На начало 2010 года создано 4 базовые школы с 13 филиалами, что обеспечивает 
концентрацию кадровых, финансовых, управленческих ресурсов и доступ к данным ресурсам для всех обучающихся; создано 6 
социокультурных комплексов, объединяющих культурно-образовательные ресурсы села, что позволяет сельской школе выступать в 
роли не только образовательного, но и социального, и культурного центра для полноценного и всестороннего воспитания и образования 
детей и молодежи, их социализации. 
     С 2005 года в районе реализуется проект «Школьный автобус», что позволяет решать вопросы подвоза детей к месту обучения и 
обратно. По состоянию на 01.09.2010 в районе закуплено 8 автобуса за счет средств федерального и регионального бюджетов, 
организовано 15 школьных маршрутов, обеспечивается подвоз в базовые школы и обратно около  230  учащихся; 
     усиление государственно-общественного управления в системе образования: 
     получило развитие государственно-общественное управление в системе образования. На начало 2010 года в 100 процентах 
общеобразовательных учреждениях района работают органы государственно-общественного управления. Становится обычной 
практикой представление публичных докладов об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности образовательных 
учреждений; 
     создана система поддержки и развития творческого потенциала детей и молодежи: ежегодные гранты администрации района и 
направление на обучение через целевую контрактную подготовку в высшие и средние профессиональные учебные заведения, 
летние профильные смены, творческие конкурсы для одаренных детей, система предпрофильной подготовки и профильного обучения и 
др.; 
     активизировались процессы информатизации образования: на конец 2010 года на 1 компьютер приходится 8,5 учащихся.    
     получила развитие система дошкольного образования: услугами дошкольного образования в районе охвачено 575  детей. Наконец 
2010 года охват детей различными формами дошкольного образования составляет 62,7 процентов. 
     Вместе с тем, следует отметить ряд проблем и негативных тенденций, сложившихся за последнее десятилетие в системе образования 
Знаменского района: 
     общеобразовательная школа обеспечивает не в полной мере современное качество подготовки школьников; 
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     организация образовательного процесса не всегда способствует укреплению здоровья учащихся; 
     система образования недостаточно эффективно реализует воспитательную функцию в условиях новой социально-экономической 
реальности, функцию психологической поддержки учащихся, недостаточно формирует толерантность, способность к осознанному 
выбору здорового образа жизни, сопротивлению наркотикам и другим вредным привычкам; 
     сохраняется высокий уровень детской и подростковой преступности; 
     наблюдается дефицит педагогических кадров и старение учительства; 
     сохраняется недостаточный уровень профессиональной управленческой подготовки в системе образования, прежде всего в 
экономической, юридической, психологической, коммуникативной областях. 
     Использование программно-целевого метода для решения проблем развития образования направлено на создание условий для 
максимально эффективного управления государственными финансами в соответствии с приоритетами государственной политики в 
сфере образования в условиях бюджетных ограничений. 
     Программа как организационная основа государственной политики в сфере образования представляет собой комплекс 
взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования, 
системе управления, организационно-правовых формах субъектов образовательной деятельности и финансово-экономических 
механизмах. 
     Направленность государственной политики на модернизацию системы образования   ставит ряд задач, решение которых возможно 
только при государственной поддержке    в рамках целевой программы, являющейся эффективным  инструментом  комплексного  
решения   проблем образования   в районе.   
 

2. Основные цели и задачи Программы 
 

     Программа разработана на основе анализа путей достижения целей, стоящих перед системой образования Знаменского района, 
определенных федеральным, областным и районным  законодательством.        
Цель Программы: обеспечение инновационного характера системы образования. 
     Задачи Программы: 
     обеспечение государственной гарантии доступности качественного образования  всем гражданам, независимо от места жительства, 
социального статуса семьи, уровня развития и здоровья ребенка; 
     внедрение механизмов формирования и реализации современной модели образования, обеспечивающей повышение доступности 
качественного образования; 
     создание условий для поэтапного перехода  к новому качеству образования на основе информационных технологий; 
     создание безопасных условий для организации учебного процесса в образовательных учреждениях; 
     создание рациональной, экономически эффективной системы, основанной на принципах централизации и индустриализации, 
ориентированной на укрепление здоровья детей школьного возраста путём обеспечения качественным сбалансированным питанием. 
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     Целевая Программа, обеспечивающая продолжение комплексной модернизации образования района, будет являться 
организационной основой реализации государственной политики в сфере образования. 

 
3. Система программных мероприятий 

 
     Исходя из сложности проблем, а также необходимости рациональной организации их решения, Программа включает в себя пять 
подпрограмм: 
     «Развитие системы дошкольного образования» (приложение №1); 
     «Развитие системы общего образования детей» (приложение №2); 
     «Развитие системы дополнительного образования детей» (приложение №3); 
     «Школьный автобус » (приложение №4); 
     «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений района» (приложение №5); 
     «Питание детей в образовательных учреждениях района» (приложение №6). 
 

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
 

     Финансирование настоящей Программы производится за счет областных средств (по согласованию) и средств местного бюджета. 
Основными ориентирами финансовой политики являются: 
     обеспечение поэтапного перехода к гарантированному финансированию системы образования в соответствии с законодательством; 
     достижение федеральных, региональных и муниципальных норм и нормативов государственных социальных гарантий 
обучающимся и работникам системы образования, социально-бытовых условий учебы и проживания обучающихся, социально-
культурного обеспечения. 
     Объемы расходов на выполнение Программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной 
финансовый год. 
     Предполагаемые финансовые расходы за весь период действия Программы за счет всех источников финансирования составят 
20583,2тыс. рублей: 
     2011 год –  5106,7тыс. рублей; 
     2012 год –  7481,4 тыс. рублей; 
     2013 год- 7995,1тыс. рублей. 
 
     Финансирование мероприятий Программы из местного бюджета (тыс. рублей) 
 
 Всего по Программе, Всего 2011 2012 2013 
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в том числе:  20583,2 5106,7 7481,4 7995,1 
1 подпрограмма «Развитие системы дошкольного 

образования» 
  

5418,0 1690,0 1795,0 1933,0 

2 
подпрограмма «Развитие системы общего  
образования детей» 
 

466,5 152,5 153,5 160,5 

3 
подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного  образования детей » 

292,5 64 97,5 131,0 

4 подпрограмма «Школьный автобус» 3251,4 1082,2 1084,2 1085,0 

5 
«Укрепление материально-технической базы 
образовательных учреждений района» 

1680,0 220,0 720,0 740,0 

6 
подпрограмма « Питание детей в образовательных 
учреждениях района» 

9474.8 1898,0   3631,2 3945,6 

 
5. Механизм реализации Программы 

 
     Механизм выполнения поставленных в Программе задач основывается на указанных выше целевых установках и представляет 
собой реализацию определенного перечня мероприятий, составляющих функциональное единство. 
     Разработчики Программы – Отдел. 
     Отдел: 
     обеспечивает координацию деятельности по реализации мероприятий Программы; 
     разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию Программы; 
     проводит мониторинг результатов реализации мероприятий Программы; 
     представляет отчеты о ходе реализации Программы; 
     вносит в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, 
уточняет затраты по мероприятиям Программы; 
     организует размещение в электронном виде на сайте Отдела информацию о ходе и результатах реализации Программы. 
     Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд осуществляется на основании 
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд». 
     Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и 
нерациональное использование финансовых средств в соответствии действующим законодательством. 
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6. Оценка эффективности реализации Программы 
   Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 
     Обеспечить доступность качественного образования всех слоев населения Знаменского района за счет: 
     развития сети общеобразовательных учреждений области; 
     обеспечения доступности всех форм образования; 
     повышения конкурентоспособности выпускника; 
     Повысить инвестиционную привлекательность сферы образования как основы социальной мобильности и снижения социально-
экономической дифференциации в обществе за счет: 
     создания условий для развития экономической самостоятельности образовательных учреждений; 
     повышения эффективности финансирования системы образования путем конкурсного распределения бюджетных средств; 
     расширения общественного участия в управлении образованием; 
     Совершенствовать систему управления образованием на территории Знаменского района за счет: 
     повышения эффективности управления в сфере образования; 
      внедрения механизмов управления по результатам; 
     Обеспечить реальную вариативность образования на всех уровнях образовательной системы за счет: 
      обеспечения всех образовательных учреждений района компьютерным и мультимедийным оборудованием и программным 
обеспечением; 
     выхода образовательных учреждений в Интернет, имеющий качественные характеристики, отвечающие современным требованиям; 
     доступности качественного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в специальной 
образовательной поддержке; 
     Обеспечить индустриализацию и технологизацию системы организации питания детей в общеобразовательных учреждениях за счет: 
     внедрения современного оборудования для приготовления и доставки пищевых продуктов и полуфабрикатов высокой степени 
готовности; 
     создания целостной инфраструктуры системы школьного питания в районе; 
     обеспечения высокого уровня профессиональной подготовки кадров для сферы питания. 
     Обеспечить развитие материально-технического обеспечения всех образовательных учреждений района  за счёт: 
     укрепление материально-технической базы учреждений образования  района; 
     обеспечение устойчивого функционирования и поступательного развития учреждений образования  района: 
     Создание единого образовательного пространства путем: 
     организации подвоза обучающихся в базовые общеобразовательные учреждения; 
  обеспечение прав и государственных гарантий качественного общего образования, обеспечение равного доступа к образовательным 
ресурсам.                                                                                                                                                                                                                                                               
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                                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к районной целевой программе 
« Модернизация системы образования 

Знаменского района на 2011-2013 годы» 
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" 

Паспорт подпрограммы 
Наименование подпрограммы "Развитие дошкольного образования на 2011 – 2013 годы" 

Заказчик подпрограммы Администрация Знаменского района 
Разработчики подпрограммы Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Знаменского района 

(далее-Отдел). 
Цели и задачи подпрограммы Цель: обеспечение дальнейшего развития системы дошкольного образования 

Задачи:                                
     улучшение условий пребывания детей в ДОУ и образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; 
     создание условий для развития вариативных форм дошкольного образования; 
     развитие новых форм управления дошкольным образованием, обеспечивающих 
взаимодействие органов местного самоуправления, образовательных учреждений, 
общественных организаций, предпринимательства; 
     формирование механизма развития системы дошкольного образования и воспитания, на 
основе внедрения инновационных технологий исследований, мониторинга и оценки качества 
образования; 
     увеличение процента охвата детей дошкольным образованием, в том числе и за счет новых 
форм; 
     обеспечение безопасности в ДОУ и образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования; 
     подготовка педагогических кадров к решению новых профессиональных задач в 
дошкольном образовании, через совершенствование системы повышения квалификации; 
     поддержка инновационных процессов в системе образования.     

Сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в течение 2011 – 2013 годов. 
Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 
Финансирование подпрограммы предусмотрено из районного бюджета в размере 5418,0 тыс. 
руб., в том  числе:                                 
                            2011 год –  1690,0 тыс. руб.;           
                            2012 год -   1795,0 тыс. руб.;   
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                            2013 год -   1933,0 тыс. руб.         

1. Характеристика проблемы и обоснование ее решения 
программно-целевыми методами 

 
     Актуальность разработки подпрограммы обусловлена значительными организационными и содержательными изменениями в 
системе дошкольного образования, возникшими в результате социально-экономических преобразований, происходящих в Знаменском 
районе: 
     возрастание потребности населения в получении разнообразных образовательных услуг для детей дошкольного возраста; 
     увеличение числа родителей, желающих пользоваться услугами дошкольного образования. 
     На 1 сентября 2010 г. в Знаменском районе образовательные программы дошкольного образования реализуют 8 учреждений, в т.ч.: 
     4 дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ); 
     4 общеобразовательные школы. 
     Услугами дошкольного образования в районе охвачено  575 детей.   
     Организованными формами дошкольного образования в районе охвачено 62,7 % детей в возрасте от 1 до 6 лет. 
     На 1 сентября 2010 г. в учреждениях, реализующих программу дошкольного образования работают 69 педагогических работников. 
     Реализация комплекса мер по развитию системы дошкольного образования в период 2008 - 2010 годов привела к ряду позитивных 
изменений: 
     созданы организационно-правовые и финансовые условия для развития вариативных форм дошкольного образования, в том числе 
предшкольного образования; 
     общеобразовательными программами обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста охвачено 78% детей в возрасте 
от 5 до 7 лет. 
     Параллельно с развитием традиционных форм дошкольного образования необходимо активнее развивать новые модели: дошкольные 
группы на базе школ, дошкольные группы на базе учреждений дополнительного образования, а также систематическое образование 
детей дошкольного возраста в условиях семейного воспитания. 
     Система дошкольного образования призвана быть сегодня гибкой, многомодельной, отвечающей социальным запросам родителей, 
кроме того, стать одним из факторов улучшения демографической ситуации. Требуется создание дополнительных групп, групп с 
различным режимом пребывания, альтернативных форм дошкольного образования. 
     Решение соответствующих проблем необходимо осуществлять на основе настоящей подпрограммы с учетом региональных 
особенностей развития системы дошкольного образования и потребностей социума. Основное назначение подпрограммы - создание 
механизмов устойчивого развития системы дошкольного образования на территории Знаменского района. 
     Подпрограмма является организационной основой реализации государственной политики в области дошкольного образования и 
определяет стратегические направления его развития в Знаменском районе на период 2011 - 2013 годов. Реализация подпрограммы 
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позволит оптимизировать расходование бюджетных средств, сосредоточить материальные, финансовые и кадровые ресурсы на 
приоритетных, наиболее значимых направлениях развития дошкольного образования района. 

Основные цели и задачи подпрограммы 
 
     В новых социально - экономических условиях основной целью развития дошкольного образования является обеспечение 
дальнейшего развития системы дошкольного образования, обеспечение государственной гарантии доступности дошкольного 
образования всем гражданам, независимо от места жительства, социального статуса семьи, уровня развития и здоровья ребенка, 
обеспечение современного качества 
дошкольного образования, направленного на развитие культуры в соответствии с актуальными и перспективными потребностями 
личности и общества. 
     На достижение целей направлено решение следующих задач: 
     создание условий для развития вариативных форм дошкольного образования; 
     развитие дошкольных образовательных услуг, обеспечивающих преемственность всех уровней образования и успешную социальную 
адаптацию выпускников дошкольных образовательных учреждений к освоению общеобразовательных программ начального общего 
образования; 
     поддержка инновационных процессов в системе дошкольного образования; 

          обновление содержания дошкольного образования с учетом культурно-исторических 
      особенностей развития Знаменского района и Тамбовской области; 

     формирование механизма развития системы дошкольного образования и воспитания на основе внедрения инновационных 
технологий, исследований, мониторинга и оценки качества образования; 
     развитие новых форм управления дошкольным образованием, обеспечивающих взаимодействие органов местного самоуправления, 
образовательных учреждений, бизнеса, общественных организаций; 
     подготовка педагогических кадров к решению новых профессиональных задач в дошкольном образовании через совершенствование 
системы повышения квалификации. 
     Для реализации указанных задач необходимо проведение следующих мероприятий в течение 2011 -2013 годов: 
     2011-2012 годы: 
     развитие вариативных форм дошкольного образования; 
     создание условий для организации групп кратковременного пребывания различной направленности; 
     создание системы образовательных услуг, обеспечивающих поддержку семейного воспитания, в первую очередь для семей с детьми 
раннего возраста от 0 до 3 лет; 
      организация повышения квалификации педагогических и руководящих кадров по актуальным проблемам развития системы 
дошкольного образования, организация опытно-экспериментальной работы по основным направлениям реализации подпрограммы. 
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2013 год: 
      анализ эффективности реализации подпрограммы, планирование дальнейших мер по развитию системы дошкольного образования. 

3. Система мероприятий подпрограммы 
     Система  мероприятий подпрограммы разработана по следующим основным направлениям: 
     развитие вариативных форм дошкольного образования; 
     создание условий для организации групп предшкольной подготовки; 
     создание системы образовательных услуг, обеспечивающих поддержку семейного воспитания, в первую очередь, для семей с детьми 
раннего возраста от 0 до 3 лет; 

 

 

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 
 

№ 
п\п 

Программное мероприятие Источники 
финансирования 

Финансовые затраты на 
реализацию (тыс.руб.) 

Сроки 
выпол

нения 

Показатели 
эффективности 

Ответств

енные за 
выполне

ние 
Всего в т.ч. по годам 

2011 2012 2013 
 1. Развитие вариативных форм дошкольного образования 

1.1. 
Разработка положений о Центре игровой 
поддержки ребенка, консультативном 
пункте для родителей, воспитывающих 
детей дошкольного возраста, группах 
кратковременного пребывания различной 
направленности 

Муниципальный 
бюджет 

0 0 0 0 2011 Положение о 
Центре игровой 
поддержки 
ребенка;   

Отдел    

1.2. 
Открытие семейных групп Муниципальный 360,0 60,0 120,0 180,0 2011- 

2011 -1 
2012-2 Отдел 
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бюджет 
2013 

2013-3 

1.3. 
         Открытие групп кратковременного 
пребывания детей на базе ДОУ «выходного 
дня» 

Муниципальный 
бюджет 

0 0 0 0 2011 

2013 

2011 -1 
2012-2 
2013-1 

Отдел   

2. Создание условий для организации групп предшкольной подготовки 
2.1. 

Организация групп предшкольной 
подготовки в образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

В пределах смет 
расходов бюджетов 
образовательных 
учреждений 

360,0 60,0 120,0 180,0 2011- 

2013 

Количество 
групп 

предшкольной 
подготовки: 

2011 – 1 
2012 – 2 
2013 - 1 

Отдел   

 

3. Поддержка деятельности  муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

3.1 
Поддержка деятельности муниципальных 
образовательных учреждений, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования, проведение 
смотров, конкурсов среди ДОУ 

Муниципальный 
бюджет 

30,0 10,0   10,0   10,0 2011 

2012 

Количество ДОУ 
ежегодно 
принявших 
участие в 
конкурсе: 

2011 – 2, 
2012– 2 

Отдел   

 

3.2 
Поддержка лучших педагогических 
работников муниципальных 
образовательных учреждений, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования, в т.ч. 
проведение конкурса «Воспитатель года» 

Муниципальный 
бюджет 

20,0 5,0 5,0 10,0 22011-
2012 

Количество 
воспитателей-
участников 
конкурса: 
2011-1 
2012-1 
2013-2 

Отдел     
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3.3. 
 Повышение квалификации педагогических 

работников муниципальных 
образовательных учреждений, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования, в т.ч. участия в 
межрегиональных и Всероссийских 
семинарах, конференциях, совещаниях и 
т.д. 

 

В пределах смет 
расходов бюджетов 
образовательных 
учреждений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

28,0 10,0 10,0 8,0 2011- 

2012 

 
 
 
 
 
 
 

Количество 
педагогических 
работников, 
ежегодно 
прошедших 
курсы 
повышения 
квалификации: 
  
2011 – 20; 
2012 -20 
2013-15 

Отдел   

 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 
Проведение районных семинаров-
совещаний и т.д. по вопросам развития 
дошкольного образования 

 

Муниципальный 
бюджет 

0 0 0 0 2011- 

2013. 

Количество 
ежегодно 
проведенных 
семинаров: 
2011 – 3 
2012 -3 
2013-4 

Отдел 

 

4. Оснащение материально-технической базы 
4.1. 

Приобретение компьютерной техники для 
ДОУ 

В пределах смет 
расходов бюджетов 
образовательных 
учреждений 

120,0 45,0 30,0 45,0 2011- 

2013 

2011-3 
2012-2 
2013-3 

 Отдел   

 

4.2. 
Возврат зданий бывшего детского сада в 
муниципальную собственность. Ремонт 
здания. 

Муниципальный 
бюджет 

4500,0 1500,0 1500,0 1500,0 2011- 

2013 

2011-1 
2012-1 
2013-1 

Админис

трация 
района 
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4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 
     Финансирование настоящей подпрограммы производится за счет средств, предусмотренных на эти цели в районном бюджете. В 
процессе реализации мероприятий могут быть привлечены дополнительные средства из иных источников. 
     Объемы расходов на выполнение подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения районного бюджета и при 
формировании районного бюджета на очередной финансовый год. 
      Предполагаемые финансовые расходы за весь период действия подпрограммы составят  5418,0 тыс. руб., в том числе: 
     2011- 1690,0 тыс. руб.; 
     2012- 1795,0 тыс. руб.; 
     2013- 1933,0 тыс. руб. 
  

5. Механизм реализации подпрограммы 
  
     Реализацию подпрограммы обеспечивают: администрация Знаменского района, отдел образования и защиты прав 
несовершеннолетних администрации района. 
     Администрация Знаменского района: 
     обеспечивает координацию деятельности по реализации мероприятий подпрограммы; 
      разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию подпрограммы; 
      проводит мониторинг результатов реализации мероприятий подпрограммы; 
      предоставляет отчеты о ходе реализации подпрограммы; 
     вносит в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год, 
уточняет затраты по мероприятиям подпрограммы, а также механизм реализации подпрограммы; 
     организует размещение в электронном виде на сайте администрации района информацию о ходе и результатах реализации 
подпрограммы, проведении конкурсов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд; 
     ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы с учетом выделяемых на реализацию 
подпрограммы средств, а также механизм реализации подпрограммы и состав исполнителей. 
     Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района: 
      разрабатывают на основе настоящей подпрограммы стратегию развития муниципальных систем дошкольного образования; 
     обеспечивают предоставление достоверной информации о ходе реализации мероприятий подпрограммы; 
     обеспечивает финансовую поддержку образовательным учреждениям, участвующим в конкурсах проектов на условиях 
софинансирования. 
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     Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и 
нерациональное использование финансовых средств, в соответствии с действующим законодательством. 
  

6. Оценка социально- экономической и иной эффективности реализации  районной целевой подпрограммы 
  
     Оценка эффективности реализации отдельных мероприятий и в целом подпрограммы обеспечивается посредством проведения 
мониторинга и ежегодной оценки степени достижения целевых индикаторов подпрограммы. 
     Реализация подпрограммы предполагает достижения следующих результатов: 
максимальное удовлетворение запросов населения района на услуги дошкольного образования; 
     создание условий для выравнивания стартовых возможностей детей при поступлении в общеобразовательные учреждения; 
     повышение качества и расширение набора образовательных услуг в ОУ за счет увеличения количества групп кратковременного 
пребывания детей в ОУ в районе, семейных групп; 
     увеличение охвата детей услугами дошкольного образования до 80,0%; 
     увеличение охвата детей в возрасте 5-6,5 лет дошкольным и предшкольным образованием до 85,0%; 
     увеличение количества педагогов - участников конкурса профессионального мастерства "Воспитатель года"  до 4 человек. 
 

Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы 
 

№ 
п/п 

 

Целевые индикаторы Единицы 
измерения 

По 
состоянию 
на 
01.09.2010   

Динамика целевых индикаторов по годам 
2011 2012  

2013 

1 Охват детей в возрасте от 0 до 6,5 лет 
всеми  формами дошкольного 
образования в общей численности 
детей в возрасте от 0 до 6,5 

% 62,8 65 70 80 

2 Охват детей старшего дошкольного 
возраста, обучающихся в системе 
дошкольного, предшкольного 
образования от общего количества 
детей в возрасте 5-6,5 лет 

% 66 72 75 85 

3 Число образовательных учреждений, единиц 4 4 4 4 
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реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования, 
поддержанных из областного бюджета 

4 Число педагогических работников, 
внедряющих инновационные 
технологии обучения, получивших 
гранты, в т.ч. победители и призеры 
конкурса профессионального 
мастерства «Воспитатель года» 

человек 0 1 1 2 

 
 
 
 
                                                                                                                
 
 
 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к районной целевой программе 
« Модернизация системы образования 

Знаменского района на 2011-2013 годы» 
                        Подпрограмма "Развитие системы общего образования» 
                                                        Паспорт подпрограммы 
Название  « Развитие системы общего образования» 



продолжение приложения 

 

подпрограммы 
Заказчик 
подпрограммы 

Администрация Знаменского района 

Разработчик 
подпрограммы 

Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации  района (далее - Отдел) 

Цели и задачи 
подпрограммы 

Цель: обеспечение доступности качественного образования для всех граждан как основы социальной 
мобильности и снижения социально-экономической  дифференциации в обществе . 
Задачи: совершенствование содержания и технологий образования;  совершенствование системы 
предпрофильной подготовки и профильного обучения, обеспечивающих возможность выбора 
обучающимися индивидуального учебного плана; 
оптимизация муниципального образовательного пространства; 
внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, 
обеспечивающих эффективную  реализацию новых моделей непрерывного образования, в том числе с 
использованием современных информационных и коммуникационных технологий; формирование 
муниципаьной системы оценки качества образования; участие в осуществлении государственного контроля 
и управления качеством образования на основе независимой оценки уровня подготовки выпускников; 
обеспечение реальной дифференциации и индивидуализации образования на основе вариативности 
образовательных программ; обеспечение преемственности содержания дошкольной и начальной, основной 
и средней ступеней общего образования; оптимизация учебной, психологической  и физической нагрузки 
обучающихся и создание в образовательных учреждениях района условий для сохранения и укрепления 
здоровья учащихся; введение новых федеральных  государственных  образовательных стандартов (ФГОС).       

Сроки реализации 
подпрограммы 

Подпрограммы реализуется в течение 2011 – 2013 годов. 

Объём и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Финансирование подпрограммы предусмотрено из муниципального бюджета в размере 466,5 тыс.руб., в 
том числе: 
2011 год – 152,5  тыс. руб. 
2012 год – 153,5 тыс. руб. 
2013 год – 160,5  тыс. руб. 

                                                                                               

1. Характеристика проблемы и обоснование ее решения 
программно-целевыми методами 
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     Одной из основных стратегических целей деятельности Отдела является создание действенных механизмов обеспечения 
современного качества общего образования на основе сохранения его фундаментальности, системности и соответствия актуальным и 
перспективным потребностям личности, общества и государства. Задача общеобразовательной школы - формирование целостной 
системы универсальных знаний, умений и навыков, а также опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности 
обучающихся, т.е. ключевых компетенций, определяющих современное качество образования. 
     К началу 2010-2011 учебного года в районе реализованы отдельные мероприятия в части обновления структуры и содержания 
общего образования, формирования муниципальной системы оценки качества образования, развития системы обеспечения качества 
образовательных услуг, совершенствования механизмов управления образованием. 
     В настоящее время в районе функционирует 4 базовых школы и 13 филиалов, 5 из которых реализуют программы начального 
общего образования, 8 – программы основного общего образования. Создание такой структуры муниципальных общеобразовательных 
учреждений позволило увеличить наполняемость классов. Так, на 1 сентября 2010 г. средняя наполняемость по рабочему посёлку 
составила 19,4 человека; в сельской местности – 9,3 человека. 
     С 1 сентября 2008 г. в общеобразовательных учреждениях района в полном объёме реализуется региональный компонент учебного 
плана; введены для изучения иностранный язык и информатика; с 1 сентября 2009 г. в 10 классах ведётся самостоятельный предмет 
«Основы военной службы» (выделен из предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»). С IV четверти 2009 – 2010 учебного 
года в 4-ых классах апробируется комплексный курс «Основы религиозных культур и светской этики». 
     В 2010 году охват обучающихся предпрофильной подготовкой составил 100%. С 1 сентября 2010 г. в МОУ «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа № 1» работает колледж-класс (сетевое взаимодействие с ТОГУ СПО «Котовский индустриальный 
техникум»), с 1 сентября 2010 года в МОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа № 2» работает проуниверситетский класс 
(сетевое взаимодействие с ГОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет»). Профильное образование ведётся в 
МОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа № 2» (гуманитарно-социальный и физико-математический профили), в МОУ 
«Дуплято-Масловская средняя общеобразовательная школа» (биолого-географический профиль) и в  МОУ «Покрово-Марфинская 
средняя общеобразовательная школа» (агротехнологический профиль). Общий охват учащихся старшей ступени образования 
профильным и параллельным непрерывным образованием составил 55,3%. 
     Школы района участвуют в формировании муниципальной и  региональной системы оценки качества образования, ключевыми 
процедурами которой стали: проведение единого государственного экзамена, государственная (итоговая) аттестация  выпускников 9 
классов в новой форме, мониторинги учебных достижений обучающихся, участие в международных исследованиях PISA и TIMS. 
     Ежегодно увеличивается количество школьников, принимающих участие в муниципальном и региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников, интеллектуальных конкурсах. 
     Вместе с тем, остаются проблемы, на решение которых и направлена подпрограмма «Совершенствование структуры и содержания 
общего образования на 2011 - 2012 годы»: 
     создание условий для преодоления сохраняющегося противоречия между состоянием и результатами образовательного процесса, с 
одной стороны, и социальными ожиданиями, образовательными запросами и потребностями населения с другой; 
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     обеспечение развития содержания образования адекватного культурно-историческому, этнографическому, демографическому и 
социально-экономическому развитию района; 
     совершенствование муниципальной и участие в формировании региональной системы оценки качества образования; 
совершенствование системы работы с интеллектуально  одаренными детьми; 
     обеспечение применения научно-методического сопровождения обновления структуры и технологии образования; 
     создание условий для формирования профессиональных компетентностей педагогов в области оценки качества образования. 
     Использование возможностей программно-целевого планирования в целях обеспечения доступности качественного образования для 
всех граждан района обусловлено характером поставленных задач, необходимостью координации работы органов местного 
самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере образования, методических служб образовательных учреждений, 
осуществлением дополнительных мер по организационно-финансовому обеспечению этой деятельности. 
     Реализация подпрограммы позволит оптимизировать расходование бюджетных средств, сосредоточить материальные, финансовые и 
кадровые ресурсы на приоритетных, наиболее значимых направлениях совершенствования структуры и содержания образования. 
  

2. Основные цели и задачи подпрограммы 
 

Основной стратегической целью подпрограммы является обеспечение доступности качественного образования для всех граждан 
района как основы социальной мобильности и снижения социально-экономической дифференциации в обществе. 

Для достижения цели должны быть решены следующие задачи: 
совершенствование содержания и технологий образования; совершенствование системы предпрофильной подготовки и 

профильного обучения, обеспечивающих возможность выбора обучающимися индивидуального учебного плана; 
оптимизация муниципального образовательного пространства; 
внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, обеспечивающих эффективную 

реализацию новых моделей непрерывного образования, в том числе с использованием современных информационных и 
коммуникационных технологий; 

формирование муниципальной и участие в формировании региональной системы оценки качества образования; 
обеспечение реальной дифференциации и индивидуализации; 
получение образования на основе вариативности образовательных программ; 
обеспечение преемственности содержания дошкольной и начальной, основной и средней ступеней общего образования; 
оптимизация учебной, психологической и физической нагрузки обучающихся, создание в образовательных учреждениях условий 

для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 
введение новых федеральных  государственных  образовательных стандартов (ФГОС).        
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3. Система мероприятий подпрограммы 
 

     Система мероприятий подпрограммы разработана по следующим основным направлениям: 
     обновление содержания и технологий образования; 
     развитие муниципальной и участие в формировании региональной системы оценки качества образования; 
     реализация мероприятий национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 
 

Перечень мероприятий подпрограммы 
№ 
п\п 

Программное мероприятие Источники 
финансирования 

Финансовые затраты на 
реализацию (тыс.руб.) 

Сроки 
выполнени

я 

Показатели 
эффективнос

ти 

Ответственные 
за выполнение 

Всего в т.ч. по годам 
2011 2012 2013 

1. Обновление содержания и технологий образования 
1.1. Организация введения в 

школы района учебно-
методических комплектов по 
основным и дополнительным 
образовательным программам, 
учебным предметам, 
отражающим культурно-
исторические, 
этнографические, социально-
экономические, экологические 
особенности развития 
Тамбовской области 

 В пределах смет 
расходов бюджетов 
образовательных 
учреждений (уч. 
расходы) 

4,5 1,5 1,5 1,5 2011-2013 Доля 
обеспеченност

и 
образовательн

ыми 
программами, 
учебно-
методическим

и комплектами 
-  100 % 

Отдел   

1.2. Организация введения 
профильного обучения: 
 отработка различных моделей 
общего образования по 
реализации профильного и 
параллельного непрерывного  
обучения; 
организация и проведение 

 0 0 0 0 Ежегодно Доля 
обучающихся  
10-11 классов, 
охваченных 
программами 
профильного 
обучения: 
2011 – 65 %; 

Отдел   
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конференций, круглых столов, 
семинаров и др. 

2012 – 75 % 
Количество 
проведённых 
конференций, 
круглых 
столов, 
семинаров и 
др.: 
2011 – 2 
2012 – 2 
2013 -3 

 
  
 

1.3. Организация проведения 
муниципальных предметных 
олимпиад, творческих 
конкурсов, научно-
практических конференций 
школьников и др. 

Муниципальный 
бюджет 

9,0 3,0 3,0 3,0 Ежегодно Количество 
участников 
муниципальны

х предметных 
олимпиад, 
творческих 
конкурсов, 
научно-
практических 
конференций 
школьников: 
2011 – 220 
2012 – 250 
2013- 260 

Отдел   
 
 

1.4. Участие школьников в 
региональном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников; региональных 
конкурсах, научно-
практических конференциях 

 0 0 0 0 Ежегодно Количество 
участников: 
2011 – 30 
2012  – 50 
2013- 60 

Отдел   
 
 

1.5. Обеспечение муниципальных 
образовательных учреждений 
учебниками, учебно-
методическими комплектами, 
методическими 

 В пределах смет 
расходов бюджетов 
образовательных 
учреждений (уч. 
расходы) 

300,0 100,0 100,0 100,0 Ежегодно Количество 
приобретённых 
экземпляров: 
2011 – 500 
2012 –500 

Отдел 
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рекомендациями, наглядно-
иллюстративными пособиями и 
др. 

2013-600 

2. Развитие муниципальной и участие в формировании региональной оценки качества образования  
2.1. Участие в региональных 

семинарах, совещаниях, 
конференциях и др. по вопросам 
оценки качества образования 

 0 0 0 0 Ежегодно Кол работников 
Отдела  и 
педагогов 
участвующих в 
региональных 
мер.: 
2011 – 55 
2012 – 55 
2013- 65 
 

Отдел   
 
 

 

2.2. Организация семинаров, 
совещаний, круглых столов, 
конференций по вопросам 
развития муниципальной оценки 
качества образования 

 0 0 0 0 Ежегодно Количество 
мероприятий: 
2011  – 2 
2012  – 3 
2013 - 3 

Отдел   
 
 

 

2.3. Участие в государственном 
контроле качества образования в 
форме государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 9,11 
классов муниципальных 
аккредитованных 
образовательных учреждений, в 
т.ч. в форме единого 
государственного экзамена и в 
новой форме 

Муниципальный 
бюджет 

9,0 3,0 3,0 3,0 Ежегодно Доля охвата 
обучающихся 
объективной 
независимой 
системой 
оценки учебных 
достижений от 
общего 
количества 
обучающихся: 
2011–99% 
2012–99% 
2013-100% 

Отдел    

2.4. Организация и проведение 
мониторинга учебных достижений 
обучающихся и участие в 
общероссийских и 

 0 0 0 0 Ежегодно Доля охвата 
обучающихся 
объективной 
независимой 

Отдел    
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международных исследованиях системой 
оценки учебных 
достижений от 
общего 
количества 
обучающихся: 
2011–100 % 
2012–100 % 
2013-100% 

3. Реализация мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» 

3.1. Участие в региональных 
семинарах, совещаниях, 
выставках, форумах по 
реализации приоритетного 
национального проекта 
«Образование» (далее ПНПО)  
и национальной 
образовательной инициативы 
«Наша новая школа» 

 0 0 0 0 Ежегодно Количество 
работников 
отдела, 
руководящих 
работников, 
участвующих 
в 
региональных 
мероприятиях: 
2011 – 25 
2012 – 25 
2013-30 

Отдел   
 
 

3.2. Проведение районных 
семинаров, совещаний  по 
реализации ПНПО, 
национальной образовательной 
инициативы «Наша новая 
школа» 

 0 0 0 0 Ежегодно Количество 
руководящих 
и 
педагогически

х работников, 
участвующих 
в районных 
мероприятиях: 
2011 – 35 
2012 – 50 
2013- 50 
 

Отдел   
 

3.3. Представление на 
региональную экспертизу 

 0 0 0 0 Ежегодно Количество 
конкурсных 

Отдел   
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материалов, представляемых 
на конкурс в рамках ПНПО 

материалов: 
2011 –1 
2012 – 2 
2013-2 
 

4. Мероприятия, направленные на повышение мотивации высокопрофессионального труда и повышения уровня профессиональной подготовки 
педагогических работников 

 Районный конкурс 
профессионального мастерства 
«Учитель года» 

Муниципальный 
бюджет 

48,0 15,0 15,0 18,0 2011-2013 Увеличение 
числа 
участников 
конкурса к 
2012 году до 
10 чел.: 
2011 -  8 
2012 – 8 
2013-9 
 

Отдел   

 Участие победителя районного 
конкурса в областном конкурсе 

Муниципальный 
бюджет 

12,0 3,0 4,0 5,0 2011-2013 Вхождение 
представителя 
Знаменского 
района в 
число 10 
лучших 
учителей 
области 

Отдел    

 Чествование ветеранов 
педагогического труда, 
педагогических династий 
района, учителей,внёсших 
огромный вклад в образование 
подрастающего поколения  на 
учительской конференции 

Муниципальный 
бюджет 

60,0 20,0 20,0 20,0 2011-2013 Увеличение 
числа 
династий,учит
елей 
удостоенных 
чествования 
на районной 
конференции: 
2011 -  4 
2012 -  6 
2013-6 

Отдел, профсоюз 
работников 
образования 
района 
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 Торжественная церемония 
вручения Почётных грамот 
Министерства образования и 
науки, учителям – победителям 
конкурса в рамках ПНПО 

 Муниципальный 
бюджет 

6,0 2,0 2,0 2,0 2011-2013 Награждение 
лучших 
учителей 
района 
2011 -  1 
2012 -  1 
2013-1 

Отдел, профсоюз 
работников 
образования 
района 
 

 Районный конкурс «Лидер в 
образовании» 

 Муниципальный 
бюджет 

18,0 5,0 5,0 8,0 2011-2013 Увеличение 
числа 
участников 
конкурса 
2011 -  4 
2012 -  6 
2013-6 
 

Отдел     

Повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации работников образования: 
 Курсы повышения 

квалификации, 
переподготовка, стажировка 

 Муниципальный 
бюджет 

 - - - 2011-2013 Количество 
педагогов, 
прошедших 
курсы 
повышения 
квалификации

: 
2011 –121 
2012 – 140 
2013-150 
 

Отдел   

 Участие в конференциях, 
семинарах, выставках 

 Муниципальный 
бюджет 

 - - - 2011-2013 Увеличение 
числа 
педагогов. 
принимающих 
участие в 
семинарах, 
конференциях

: 
2011 – 20 

Отдел,  профсоюз 
работников 
образования 
района 
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2012 -  25 
2013-30 

                             

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 
     Финансирование настоящей подпрограммы производится за счет средств, предусмотренных на эти цели в районном бюджете. В 
процессе реализации мероприятий могут быть привлечены дополнительные средства из иных источников. 
     Объемы расходов на выполнение подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения районного бюджета и при 
формировании районного бюджета на очередной финансовый год. 
     Объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2011 - 2013 годы может быть уточнен с учетом результатов реализации 
подпрограммы в 2010 году. 
     Общие затраты на реализацию подпрограммы " Развитие системы общего образования" в 2011 - 2013 годах за счет районного 
бюджета составят  466,5 тыс. рублей. 
     Финансирование подпрограммы из районного бюджета предусматривает: на 2011-  132,5 тыс. руб., на 2012  – 153,5 тыс. руб., 2013 -
160,5 тыс. руб. 
  

5.Механизм реализации подпрограммы 
     Механизм выполнения поставленных в подпрограмме задач основывается на указанных выше целевых установках и представляет 
собой реализацию определенного перечня мероприятий, составляющих функциональное единство. 
     Ответственный исполнитель - Отдел - обязан следить за своевременной реализацией намеченных мероприятий, успешным 
решением поставленных задач, рациональным использованием выделенных денежных средств. 
     В исполнении подпрограммы участвуют Отдел, органы местного самоуправления, муниципальные образовательные учреждения, 
общественные организации. 
      Отдел: 
      координирует деятельность реализации мероприятий подпрограммы; 
     разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы; 
     вносит предложения и замечания о ходе реализации подпрограммы; 
     подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы на очередной 
финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям, а также механизм реализации подпрограммы; 
     разрабатывает перечень целевых индикаторов для контроля за ходом реализации подпрограммы; 
     организует размещение информации о ходе и результатах реализации подпрограммы в электронном виде на сайте администрации 
района; 
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      осуществляет научно-методическое сопровождение реализации мероприятий подпрограммы; 
     проводит повышение квалификации работников образования по актуальным вопросам обновления содержания и структуры общего 
образования; 
     осуществляет научно-методическое руководство опытно-экспериментальной деятельностью в рамках мероприятий подпрограммы. 
 

6. Оценка социально-экономической и иной эффективности реализации подпрограммы 
  
      При выборе индикаторов используются достоверные, сравнимые и доступные данные. 
Социальные эффекты реализации подпрограммы оцениваются по следующим направлениям: 
     1.Повышение качества общего образования: 
      формирование муниципальной системы оценки качества образования; 
      снижение различий между уровнем подготовки обучающихся общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской  
местности и в рабочем посёлке (по результатам единого государственного экзамена, участия в олимпиадах, творческих конкурсах). 
     2.Улучшение социальной ориентации обучающихся и достижение социального равенства в получении образования: 
     профилирование школьного образования (увеличение количества обучающихся, занимающихся по программам профильного и 
параллельного непрерывного обучения); 
 расширение возможностей профессиональной самореализации выпускников общеобразовательных учреждений. 
     Выполнение мероприятий подпрограммы обеспечит: 
     увеличение доли обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования, охваченных программами профильного и 
параллельного непрерывного обучения; 
     увеличение доли обучающихся, охваченных программами допрофессиональной и профессиональной подготовки; 
     создание условий, способствующих увеличению доли выпускников сельских школ, поступающих в высшие учебные заведения; 
     создание условий для увеличения количества обучающихся, участвующих в олимпиадах и творческих конкурсах; 
     увеличение доли выпускников, принятых в учреждения высшего профессионального образования по результатам олимпиад и 
конкурсов; 
     увеличение числа участников профессиональных конкурсов; 
     повышение профессиональное мастерство и качество труда педагогических, научно-педагогических и других работников 
образовательных учреждений системы образования; 
повышение общественного престижа труда педагогических работников; 
     повышение социальной защищенности педагогических и иных работников образовательных учреждений. 
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Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы 
 

№ п/п Целевые индикаторы Единицы 
измерения 

По состоянию на 
01.09.2010 

Динамика целевых индикаторов по годам 
2011   2012 2013 

1. Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, вовлечённых в 
решение задач введения 
профильного и 
параллельного непрерывного 
обучения на старшей ступени 

 
 
 

% 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

2. Доля обучающихся, 
охваченных программами 
профильного обучения (в 
общем количестве учащихся 
старшей ступени) 

 
 

% 

 
 

58 

 
 

65 

 
 

70 

 
 
80 

3. Доля выпускников сельских 
школ, поступивших в 
высшие учебные заведения 

 
% 

 
33 

 
40 

 
45 

 
50 

4. Увеличение количества 
обучающихся, участвующих 
в олимпиадах и творческих 
конкурсах 

 
человек 

 
150 

 
160 

 
170 

 
175 

5. Доля выпускников, принятых 
в учреждения высшего 
профессионального 
образования по результатам 
олимпиад и конкурсов 
 

 
% 

 
1,5 

 
3 

 
5 

 
 
6 

6 Увеличение       единиц 
количества районных 
конкурсов 
профессионального  

единиц 3 4 5 5 
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мастерства           
7 Увеличение числа 

участников областных 
конкурсов 
профессионального 
мастерства 

человек 
6 

6 7 8 

9 Количество работников 
системы образования, 
получивших награды 

человек 
51 

55 60 65 

10 Количество учителей-
победителей конкурса в 
рамках реализации ПНПО 

человек 
5 

1 1 1 

                                                                                                             

 ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к районной целевой программе 

« Модернизация системы образования 
Знаменского района на 2011-2013 годы» 

Подпрограмма "Развитие системы   дополнительного 
образования  " 

Паспорт подпрограммы 
Наименование подпрограммы «Развитие системы   дополнительного образования детей  »                      

Заказчик подпрограммы Администрация Знаменского района 
Разработчики подпрограммы Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района 
Цели и задачи подпрограммы Цели:  обеспечение доступности, повышение качества и эффективности 

дополнительного образования детей; 
создание условий для активного включения детей в социально-экономическую,  
политическую и культурную жизнь общества.           
 Задачи:                                
развитие системы воспитания и дополнительного   образования детей области  с  
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целью   повышения   уровня творческих индивидуальных способностей детей;  
содействие  формированию  у детей подростков ценностей здорового  образа жизни и 
социально-значимой деятельности; содействие  становлению  у  детей и подростков 
ценности использования свободного  времени для духовно-нравственного развития.        

Сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в течение 2011 – 2013 годы. 
Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 
Финансирование            подпрограммы 
предусмотрено из бюджета  в 
размере  292,5  тыс.  руб.,    в том  числе:                                 
                            2011 год – 64,0 тыс. руб.,           
                            2012 год – 97,5 тыс. руб.    
                            2013год – 131,0 тыс. руб. 

 

 1. Характеристика проблемы и обоснование ее решения 
программно-целевыми методами 

  
     Модернизация и развитие районной системы образования происходит на фоне углубления социально-экономических 
преобразований и перемен в духовной, политической и экономической жизни общества. Современная социокультурная ситуация 
породила ряд проблем в области воспитания и воспитательной практики. 
                                                                                                               продолжение приложения 
     Изучение и анализ потребностей районной системы воспитания и социума позволяют выделить главные из них: 
     негативный социальный контекст, размывающий нравственные основы жизни российского общества и его подрастающего 
поколения, отсутствие четкой государственной политики воспитания ставят необходимость формирования и развития законодательной 
базы, направленной на создание единого воспитательного пространства региона и обеспечивающей выполнение социального запроса 
на эффективные воспитательные системы, технологии, средства, гарантию прав в соответствии с Конвенцией Организации 
Объединенных Наций о правах ребенка; 
     принципиально изменились модели и механизмы социализации детей и подростков; 
     кризис современной семьи снижает ее воспитательный потенциал - семья не обеспечивает полноценное воспитание детей, 
практически утратила контроль за свободным временем детей, проигрывает во влиянии на ребенка другим факторам социализации. 
     Дети стали равноправными участниками процесса социализации, наравне с семьей и школой. В связи с этим появилась 
необходимость активизации работы по развитию в образовательных учреждениях органов школьного самоуправления, деятельности 
детских общественных организаций, расширения форм и методов работы с детским активом, 
     формирования вариативных, разветвленных структур детского самоуправления, творческих объединений, реализующих социальные 
проекты. 
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     Изменились стереотипы понимания сущности воспитания. В ситуации резкой смены образа жизни и социального поведения, 
принятого в обществе, многие стереотипы, к которым привыкли родители и педагоги, изменились. Воспитание сегодня - это, прежде 
всего, работа со смыслами, ценностями, эмоционально-волевой и рефлексивной сферами. Универсальной социальной технологией 
организации насыщенного досуга детей, включения их в культуросообразную содержательную деятельность и построения 
дружественных детям социальных зон является дополнительное образование детей. 
     Дополнительное образование детей имеет в своем арсенале как опыт масштабного применения программно-проектных форм 
организации добровольного воспитания детей, так и опыт индивидуально-личностного подхода к детям, направленный на обеспечение 
комплексной профилактики негативных явлений в детской среде. 
     Переосмысление понятия "воспитание" влечет за собой пересмотр и понятия "воспитательная работа". Воспитательная работа - 
способ реализации субъектом своей профессиональной концепции в пространстве воспитания. Данный контекст влечет за собой 
изменение системы подготовки и переподготовки педагога-воспитателя, педагога дополнительного образования, необходимость 
развития в районе научной методической базы системы воспитания и дополнительного образования детей. 
     Использование возможностей программно-целевого планирования в целях создания условий для активного включения детей в 
социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества, обеспечения доступности, повышения качества и 
эффективности дополнительного образования детей, обусловлено характером поставленных задач, необходимостью координации 
работы органов власти района,   общественных организаций, осуществлением дополнительных мер по организационно-финансовому 
обеспечению этой деятельности. 
     Реализация подпрограммы оптимизирует расходование бюджетных средств, сосредоточит материальные, финансовые и кадровые 
ресурсы на приоритетных, наиболее значимых направлениях развития системы воспитания и дополнительного образования детей 
района. 

2. Основные цели и задачи подпрограммы 
  
     Подпрограмма разработана на основе анализа современного состояния потребностей социума региона и уровня развития системы 
воспитания и дополнительного образования детей. 
     Цели подпрограммы: 
     обеспечение доступности, повышение качества и эффективности  дополнительного образования детей; 
     создание условий для активного включения детей и подростков в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь 
общества. 
     Цели подпрограммы достигаются в результате реализации коррелирующих по задачам, ресурсам и срокам мероприятий в течение 
2009 - 2010 гг. 
     На достижение целей (по итогам исполнения подпрограммы) направлено решение следующих задач: 
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     развитие системы воспитания и дополнительного образования детей района с целью повышения уровня творческих 
индивидуальных способностей детей; 
     содействие формированию у детей и подростков ценностей здорового образа жизни и социально-значимой деятельности; 
     содействие становлению у детей и подростков ценности использования свободного времени для духовно-нравственного развития. 
  

3. Система мероприятий подпрограммы 
     Система мероприятий подпрограммы разработана по следующим основным направлениям: 
    1.Развитие нормативной правовой базы. 
     2.Кадровое обеспечение мероприятий. 
     3.Сохранение и расширение сети дополнительного образования детей, обеспечение его доступности. 
     4.Научно-методическое обеспечение учреждений дополнительного образования. 
     5.Организационно-методическое и информационное обеспечение учреждений дополнительного образования. 
     6.Районные массовые мероприятия. 
     7.Материально-техническое обеспечение учреждений дополнительного образования 

Перечень мероприятий подпрограммы 

№ 

Программные 
мероприятия 
 

Источники 
финансиро

вания 

Финансовые затраты на реализацию(тыс. руб.) Сроки 
выпол

нения 

Показатели 
эффективност

и 
   
Ответственны

е 
исполнители 
подпрограмм

ы 

 
всего 

 
2011 

 2012  
2013 

1. Развитие нормативно-правовой базы 
11.1 Разработка 

положения о 
смотре-конкурсе 
детских 
общественных 
организаций и 
органов 
ученического 

  
- 

-- -- --  
2011 

 
Количество 
нормативных 
актов: 2011- 1 

Отдел   
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самоуправления 
2. Кадровое обеспечение 

22.1 Организация 
презентации опыта 
педагогов 
дополнительного 
образования, 
педагогов-
организаторов 

Муниципа

льный 
бюджет 

-- -- 
 

-- -- 2011-
2013   

Количество 
обобщенных 
опытов работы 
педагогически

х работников 
учреждений 
дополнительн

ого 
образования 
детей: 
2011 – 2, 
2012 – 3 
2013 - 5. 

 
Отдел   

 
МОУ ДОД 
«Знаменская 
детско-
юношеская 
спортивная 
школа» 

 
МОУ ДОД 
«Знаменская 
детская школа 
искусств» 

22.3 Проведение 
районных 
конкурсов и 
фестивалей 
педагогов системы 
воспитания и 
дополнительного 
образования детей 
 

Муниципа

льный 
бюджет 

33,0 11,0 11,0 11,0 2011-
2013   

Количество 
конкурсов 
профессионал

ьного 
мастерства: 
2011 – 1, 
2012 – 1, 
2013- 1 

Отдел   

МОУ ДОД 
«Знаменская 
детско-
юношеская 
спортивная 
школа» 

МОУ ДОД 
«Знаменская 
детская школа 
искусств» 

22.4 Участие 
учреждений 
дополнительного 
образования детей, 

орг. взнос 
на участие 
из 
районного 

67,5 22,0 22,5 23,0 2010-
2012   

Количество 
мероприятий: 
2011 – 10, 
2012 – 10, 

Отдел   
Муниципальн

ые 
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общеобразовательн

ых школ, в 
областных, 
всероссийских, 
международных 
конкурсах, 
фестивалях, слетах 
и др. 

бюджета 
 
 

2013 – 10. общеобразова

тельные 
учреждения 

МОУ ДОД 
«Знаменская 
детско-
юношеская 
спортивная 
школа» 

МОУ ДОД 
«Знаменская 
детская школа 
искусств» 

 3. Сохранение и расширение сети дополнительного образования детей, обеспечение его доступности 
33.1 Создание и 

организация 
деятельности 
выездных классов 
педагогами  УДОД 
(МОУ ДОД 
«Знаменская 
детско-юношеская 
спортивная школа», 
МОУ ДОД 
«Знаменская 
детская школа 
искусств») и 
образовательных 
учреждений района 

Районный 
бюджет 

 
 
88,0 

11,0 22,0 55,0 2011-
2013 
гг. 

Апробация 
проектов 
развития 
системы 
в УДОД и 
образовательн

ых 
учреждениях 
района: 
2011 – 1 
2012 – 2 
2013 - 5 

Отдел   

МОУ ДОД 
«Знаменская 
детско-
юношеская 
спортивная 
школа» 

МОУ ДОД 
«Знаменская 
детская школа 
искусств» 

 

33.2 Открытие и 
функционирование 
в образовательных 

Районный 
бюджет 

-- -- -- -- 2011-
2013   

Количество 
творческих 
объединений, 

Отдел   
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учреждениях 
детских 
объединений по 
туристско-
краеведческому, 
научно-
техническому, 
эколого-
биологическому, 
культурологическом

у направлениям 
деятельности 

функциониру

ющих по 
видам 
образовательн

ой 
деятельности 
в 
образовательн

ых 
учреждениях 
района 
2011 – 
туристско-
краеведческом

у 1, научно-
техническому 
1, эколого-
биологическо

му 1, 
культурологич

ескому 2 
2012 – 
туристско-
краеведческом

у 2, научно-
техническому 
2, эколого-
биологическо

му 2, 
культурологич

ескому 2 
2013 – 
туристско-

МОУ ДОД 
«Знаменская 
детско-
юношеская 
спортивная 
школа» 
 
 
Базовые 
школы, 
филиалы 
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краеведческом

у 3, научно-
техническому 
3, эколого-
биологическо

му 3, 
культурологич

ескому 3 
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 4. Организационно-методическое и информационное обеспечение 

 
4.1 

Создание и 
функционирование 
информационно-
методических 
страниц на сайтах 
ОУ по 
дополнительному 
образованию 

Районный 

бюджет 

-- -- -- -- 2011-
2013 
гг. 

Количество 
представленн

ых на сайтах 
материалов: 

2011 – 5 
2012 – 10 
2013 - 15 

Отдел   

МОУ ДОД 
«Знаменская 
детско-
юношеская 
спортивная 
школа» 

МОУ ДОД 
«Знаменская 
детская школа 
искусств» 
Общеобразов

ательные 
учреждения 

   

 
4.2 

Организация 
мониторинга 
состояния 
воспитательной 
работы и 
реализации 
дополнительных 
образовательных 
программ в 
образовательных  
учреждениях 
района 

Районный 

бюджет 

-- -- -- -- 2011-
2013 
гг. 

Количество 
мониторингов

ых 
исследований: 

2010 – 2 
2011 – 2. 
2012 - 2. 
 

Отдел   

Базовые 
школы 

МОУ ДОД 
«Знаменская 
детско-
юношеская 
спортивная 
школа» 

МОУ ДОД 
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«Знаменская 
детская школа 
искусств» 
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4.3 

Проведение 
конференций, 
семинаров, 
«круглых столов» 
по проблемам 
воспитания и 
дополнительного 
образования детей в 
образовательных 
учреждениях 

Районный 

бюджет 

-- -- -- 
 
       - 2011 – 

2013 г. 
Количество 
мероприятий: 

2011 – 1 
2012 – 2 
2013 - 3 

Отдел   

Базовые 
школы 

МОУ ДОД 
«Знаменская 
детско-
юношеская 
спортивная 
школа» 

МОУ ДОД 
«Знаменская 
детская школа 
искусств» 
 

 
4.4 

Организация и 
проведение 
выставок в системе 
воспитания и 
дополнительного 
образования детей в 
образовательных 
учреждениях 

Районный 

бюджет 

15,0 5,0 5,0 5,0 2011 – 
2013 г. 

Количество 
мероприятий: 

2011 – 1 
2012 – 1 
2013 -  1 

Отдел   

Базовые 
школы 

МОУ ДОД 
«Знаменская 
детско-
юношеская 
спортивная 
школа» 

МОУ ДОД 
«Знаменская 
детская школа 
искусств» 
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4.5 

Организация и 
проведение 
районного смотра 
на лучшую 
организацию 
дополнительного 
образования в 
общеобразовательн

ых учреждениях 

Районный 

бюджет 

34,5 11,5 11,5 11,5 2011-
2013 
гг. 

Количество 
команд ОУ – 
участников 
смотра: 

2011 – 4 
2012 – 4 
2013 – 4 

Отдел   

Базовые 
школы 

 
 

 

 
4.6 

Организация и 
проведение 
районных 
родительских 
собраний по 
вопросам обучения 
и воспитания детей 

Районный 

бюджет 

-- -- 
 
           - -- 2011-

2013гг. 

2011 – 1 
2012 – 1 
2013  - 1 

Отдел   

Базовые 
школы 

МОУ ДОД 
«Знаменская 
детско-
юношеская 
спортивная 
школа» 

 

 

 

5. Районные массовые мероприятия 
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5.1 

Проведение 
районных 
конкурсов, слетов, 
фестивалей, акций, 
марафонов для 
обучающихся: 

сентябрь –  
районная игра 
«Безопасное 
колесо», 
октябрь – конкурс 
агитбригад 
«Здоровая еда – 
здоровое 
поколение», 
районные 
спортивные 
соревнования 

Районный 

бюджет 

  

 

 

 

  4,5 
 
 
  3,0 
 
 
   
 
  3,0 

   

 

 

 

1,5 

 
 
1,0 
 
 
  
 
1,0 

  

 

 

 

1,5 

 
 
1,0 
 
 
 
  
1,0 

  

 

 

 

1,5 

 
 
1,0 
 
 
  
 
1,0 

2011-
2013 
гг. 

Количество 
проведенных 
мероприятий: 

2011 – 5 
2012 – 10 
2013  - 15 

Отдел   
 

Общеобразов

ательные 
учреждения 

 
5.2 

Участие в 
региональных, 
межрегиональных, 
всероссийских, 
международных 
мероприятиях 
обучающихся 

Районный 

бюджет 

-- - -- -- 2011-
2013 
гг. 

Количество 
мероприятий, 
в которых 
приняли 
участие 
обучающиеся: 

2011 – 25 
2012 – 30 
2013 - 35 

Отдел   
Общеобразов

ательные 
учреждения 

МОУ ДОД 
«Знаменская 
детско-
юношеская 
спортивная 
школа» 

МОУ ДОД 
«Знаменская 
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детская школа 
искусств» 
 

 6. Материально-техническое обеспечение 

 
6.1 

Оснащение УДОД 
компьютерной и 
множительной 
техникой 

Районный 

бюджет 

44,0 0 22,0 22,,0 2011-
2013 
гг. 

 
2011 – 0 

2012 – 1 

2013 -  1 

Админ

истрация 
района 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 
  
     Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета.   
     Объем расходов на осуществление основных мероприятий подпрограммы ежегодно уточняется, исходя из возможностей районного 
бюджета и иных не запрещенных законом источников. 
     Предполагаемые финансовые расходы за весь период действия подпрограммы составят_292,5_тыс. руб. Финансирование 
подпрограммы из районного бюджета предусматривает: на 2011 г. -  64,0тыс. руб., на 2012 г. – 97,5тыс. руб., на 2013 г. – 131,0тыс. руб. 

 

 

5. Механизм реализации подпрограммы 
  
      Механизм выполнения поставленных в подпрограмме задач основывается на указанных выше целевых установках и представляет 
собой реализацию определенного перечня мероприятий, составляющих функциональное единство. 
     Финансовые средства на реализацию подпрограммы выделяются из районного бюджета исполнителю подпрограммы – 
администрации Знаменского района. Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд 
осуществляется на основании Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 
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     Подпрограмма реализуется путем выполнения основных мероприятий администрации Знаменского района и подведомственными 
учреждениями. 
     Ответственные исполнители несут ответственность за своевременную реализацию намеченных мероприятий, успешное решение 
поставленных задач, рациональное использование выделенных денежных средств. 

6. Оценка социально-экономической и иной эффективности 
реализации подпрограммы 

  
     Оценка эффективности последствий реализации подпрограммы производится в 3-4 кварталах 2013 г. 
     В целом мероприятия подпрограммы направлены: 
      на развитие нормативной правовой базы по вопросам воспитания и дополнительного образования детей; 
     на кадровое обеспечение деятельности образовательных учреждений в системе воспитания и дополнительного образования детей; 
     на сохранение и расширение сети учреждений дополнительного образования детей; 
     на научно-методическое, организационное и информационное обеспечение процессов воспитания и дополнительного образования; 
     на организацию и проведение областных массовых мероприятий с детьми и педагогами; 
      на материально-техническую поддержку базовых по различным направлениям воспитательной работы образовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования детей. 
     В результате выполнения основных мероприятий подпрограммы предполагается качественное изменение системы воспитания и 
дополнительного образования детей, а также увеличение следующих показателей: 
      развитие инновационных практик воспитания и дополнительного образования детей; 
ежегодное увеличение количества экспериментальных проектов в рамках эксперимента по апробации новых форм и методик 
воспитания и дополнительного образования детей на 1 единицу; 
     увеличение количества образовательных учреждений, работающих в режиме полного дня, на 1 учреждение ежегодно; 
увеличение охвата детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, на 1,5% ежегодно; 
     увеличение количественного и качественного показателя работы кружков в общеобразовательных учреждениях; 
     увеличение доли обучающихся, занимающихся по программам дополнительного образования, реализуемым в общеобразовательных 
учреждениях, на 3,0% ежегодно. 

Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы 

Целевые 
индикаторы 

Единицы 
измерения 

По состоянию на 31.12.2010   Динамика целевых индикаторов по годам 

2011 2012. 2013. 
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Доля детей, занимающихся 
в учреждениях 
дополнительного 
образования детей, от 
общего количества 
школьников района 

% 98 100 100 100% 

Количество 
образовательных 
учреждений, перешедших 
в режим работы полного 
дня 

единиц - - 1 1 

Количество творческих 
объединений, 
функционирующих по 
видам образовательной 
деятельности в 
образовательных 
учреждениях района 

единиц - 5 8 12 

4 
Доля обучающихся по 
программам 
дополнительного 
образования, реализуемым 
в общеобразовательных 
учреждениях района 

%  41  45 50 60 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к районной целевой программе 
« Модернизация системы образования 

Знаменского района на 2011-2013 годы» 
 

Подпрограмма "Школьный автобус" 

                                                               Паспорт программы 
 Наименование 
подпрограммы         «Школьный автобус» 

Заказчик программы   Администрация  Знаменского   района         
Разработчик 
программы Отдел образования  и защиты прав несовершеннолетних админисрации района (далее-

Отдел)                   
 Цель и задачи: 
 
 
 

Обеспечение прав и государственных гарантий                    гражданам, проживающим в 
сельской  местности, 
качественного общего образования, обеспечение                     равного доступа к 
образовательным ресурсам           

 создание системы безопасной перевозки  учащихся к месту учебы и обратно;  
обеспечение базовых школ автотранспортом  для подвоза учащихся                    
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Сроки реализации 
программы       

Программа реализуется в течение  2011 - 2013 годов 

Объемы и источники 
финансирования 
       программы 

   

Финансирование программы предусмотрено из 

местного   бюджета в размере             
  3251,4тыс.. руб.,в том числе                   . 
2011 год – 1082,2   тыс.руб 
2012 год – 1084,2     тыс. руб 
2013 год -   1085,0    тыс. руб. 

1.  Характеристика проблемы и обоснование ее решения 
программно-целевыми методами 

     Реструктуризация образовательной сети Знаменского  района создает условия для максимального развития, самореализации и 
профессионального самоопределения обучающихся, проживающих в отдаленных населенных пунктах. В связи с этим возникла 
проблема организации подвоза учащихся в базовую школу. 
     В настоящее время для школы приоритетной является задача создания равных условий для получения всеми школьниками 
полноценного качественного образования. Одно из направлений деятельности органов власти местного самоуправления - обеспечение 
доступа к получению качественного образования детям, проживающим в отдаленных населенных пунктах. 
      Разработка  районной  целевой подпрограммы "Школьный автобус" на 2011-2013 годы обусловлена необходимостью разрешения 
проблемы подвоза обучающихся 
общеобразовательных учреждений в базовые образовательные учреждения, обладающими высококвалифицированными кадрами, 
современным материально-техническим оборудованием и обеспечения социальной защиты участников учебно-воспитательного 
процесса.   
     Использование возможностей программно-целевого планирования в целях создания системы безопасной перевозки учащихся к 
месту учебы и обратно и обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений за счет повышения их экономической 
эффективности, обусловлено характером поставленных в программе задач. 

 
2. Основные цели и задачи программы 

     Основной целью программы является: 
     обеспечение прав и государственных гарантий гражданам, проживающим в сельской местности, качественного общего образования, 
обеспечение равного доступа к образовательным ресурсам. 
     Достижение поставленной цели возможно путем решения следующих задач: 
     создание системы безопасной перевозки учащихся к месту учебы и обратно; 
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     обеспечение базовых школ автотранспортом для подвоза учащихся. 

3. Система мероприятий  программы 
     Система мероприятий программы разработана по следующим основным направлениям: 

 создание базовых школ, обеспечивающих высококачественное образование за счет концентрации материально-технических, 
финансовых, кадровых ресурсов, подвоза учащихся; 

 разработка органами местного самоуправления маршрутов подвоза обучающихся, согласование их с  отделением  ГИБДД  ОВД  
по Знамнскому району и  отделом  образования  администрации района и утверждение   учредителем. 

 приобретение автотранспорта для подвоза школьников в базовые школы и обратно к месту проживания. 
Перечень мероприятий программы 

 
№ 

Программные 
мероприятия 

Источники 
финансирования 
 

Финансовые затраты на 
реализацию         тыс. руб. 

Сроки 
выпол

нения 

Показатели 
Эффектив 
ности 
 

Ответст

венны 
исполни

тели 
програм 
мы 

всего в том числе по годам 
 
2011   2012   2013 

1. Открытие новых маршрутов 
для подвоза школьников  в 
базовые общеобразовательные 
учреждения района 

 0 0 0 0 2011-
2013 

Количество 
дополнительно  
открытых 
маршрутов 
2011 -- 1 
2012 -  2 
2013 -  1 

Отдел   

2. Подвоз учащихся в базовые 
школы и обратно 

муниципальный 
бюджет 

 3251,4  1082,2   
1084,2 
 
 
. 
 

 1085,0 2011-
2013 

Количество 
дополнительно 
подвозимых детей 
2011—39 
2012 - 45 
2013 - 19 

Отдел   
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4. Обоснование ресурсного обеспечения  программы 
     Финансирование настоящей программы производится за счет средств, предусмотренных на эти цели в областном, муниципальном  
бюджетах. В процессе реализации мероприятий могут быть привлечены дополнительные средства из иных источников. 
     Объемы расходов на выполнение программы ежегодно уточняются в процессе исполнения районного бюджета и при формировании 
районного бюджета на очередной финансовый год. 

5. Механизм реализации программы 
     Приобретение автотранспорта осуществляется на основании Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 
     В исполнении программы участвуют органы государственной власти, органы местного самоуправления, общеобразовательные 
учреждения. 
     В соответствии с Постановлением комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Тамбовской 
области и приказом управления образования и науки области межведомственной рабочей группой проводятся проверки обеспечения 
безопасности перевозки детей "Школьным автобусом". 
     Отдел устанавливает постоянный контроль за использованием автобусов, соблюдением порядка оформления необходимой 
документации, графиком движения, проведением медицинского осмотра водителей и технического контроля автобусов, прохождением 
ежедневных инструктажей работниками, связанными с организацией перевозки учащихся. 
     Заказчик программы организует реализацию программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на 
реализацию программы, несет ответственность за своевременную реализацию намеченных мероприятий, успешное решение 
поставленных задач. 
     Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное 
использование финансовых средств в соответствии  с действующим законодательством. 

6. Оценка социально-экономической и иной эффективности 
реализации программы 

     Оценка эффективности последствий реализации программы производится в 4 квартале 2013 г. 
     Выполнение программы позволит обеспечить социальный эффект: 
     создание единого образовательного пространства путем организации подвоза обучающихся в базовые общеобразовательные 
учреждения; 
     обеспечение прав и государственных гарантий качественного общего образования, обеспечение равного доступа к образовательным 
ресурсам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Целевые индикаторы эффективности реализации программы 
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№ 
 

Целевые индикаторы Единицы 
измерения 

По состоянию на 
31.12.2010 

Динамика целевых индикаторов по годам 

2011 2012 2013 
11  Количество открытых 

маршрутов 
единиц 14  15 16 17 

2 Количество подвозимых 
детей 

человек 230 269 314 333 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к районной целевой программе 

« Модернизация системы образования 
Знаменского района на 2011-2013 годы» 
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Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы 
на 2011 - 2013 годы" 

  
Паспорт подпрограммы 

   
Наименование       
подпрограммы 

"Укрепление материально-технической базы на 2011-2013 годы» 
          

Заказчик 
подпрограммы 

 Администрация Знаменского района 

Разработчик  
подпрограммы 

Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района (далее -Отдел) 

Цели и задачи 
подпрограммы 

     Цель: создание материально-технической базы учебно-воспитательного процесса в учреждениях 
образования района, соответствующей современным требованиям.   
     Задачи: 
     укрепление материально-технической базы учреждений образования  района; 
     обеспечение устойчивого функционирования и поступательного развития учреждений 
образования района.                            

Сроки реализации 
подпрограммы 

2011-2013 годы 

Объёмы и источники 
финансирования 

     Финансирование Подпрограммы предусмотрено из районного  бюджета в размере 1680,0 тыс. 
руб., в том числе:                              
     2011 год -220 тыс. руб.                   
     2012 год -720 тыс. руб. 
     2013 год-740 тыс.руб.                 

 
1. Характеристика проблемы и обоснование ее решения 

программно-целевыми методами 
  
     Укрепление и развитие материально-технической базы системы образования  района выступает одним из системообразующих 
направлений, без которого невозможно обеспечить доступность, качество и эффективность современного образования. 
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 Данная подпрограмма представляет собой документ, в основу которого положен один из главных приоритетов образовательной политики 
Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года - обеспечение государственных гарантий доступности 
качественного образования. Подпрограмма предусматривает комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения 
названных государственных гарантий обучения на учебно-материальной базе с использованием современного учебно-лабораторного 
оборудования. 
     В течение 2005 - 2010 годов в  районе наблюдался рост финансирования на развитие материально-технической базы, однако 
современное состояние образовательных учреждений показывает недостаточность вливания средств в это направление, что 
предусматривает необходимость продолжения решения вопроса оснащения учреждений образования в части укрепления их материально-
технической базы. 
     Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы на 2011 - 2013 годы" предполагает выделение средств   местного бюджета, 
а также привлечение внебюджетных средств. 
      Основные проблемы материально-технической базы учреждений образования  района: 
     недостаточное финансирование образовательных учреждений при существующей потребности; 
     высокий уровень износа основных фондов образовательных учреждений; 
     использование морально устаревшего оборудования в образовательных учреждениях области; 
недостаток современных средств обучения; 
     низкий уровень систем инженерно-технического обеспечения образовательных учреждений. 
     Основные проблемы материально-технической базы учреждений образования  района могут быть решены с помощью программно-
целевого метода, который предусматривает формирование системы индикаторов. 
     Реализация подпрограммы позволит оптимизировать расходование бюджетных средств, сосредоточить материальные, финансовые и 
кадровые ресурсы на приоритетных, наиболее значимых направлениях совершенствования структуры и содержания образования. 
  

2. Основные цели и задачи подпрограммы 
  
     Основная цель подпрограммы: 
     создание материально-технической базы учебно-воспитательного процесса в учреждениях образования  района, соответствующей 
современным требованиям. 
     Достижение поставленной цели возможно путем решения следующих задач: 
     укрепление материально-технической базы учреждений образования  района; 
     обеспечение устойчивого функционирования и поступательного развития учреждений образования  района. 
   

3. Система мероприятий подпрограммы 
  
      Система мероприятий подпрограммы разработана по следующим основным направлениям: 
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     совершенствование нормативного правового регулирования по вопросам укрепления материально-технической базы; 
     приобретение учебного, лабораторного, технологического, медицинского оборудования, мебели, автотранспорта   для учреждений 
образования  района; 
 

№ 

Программные мероприятия 
 
 

Источники 
финансиров

ания 

Финансовые затраты на 
реализацию(тыс. руб.) 

Сроки 
выполн

ения 

Показатели 
эффективности 

       Ответственные 
исполнители 
подпрограммы  

всего 
 
2011 

 2012  
2013 

 

Обеспечение ОУ учебным и 
лабораторным оборудованием 

Муниципал

ьный 
бюджет 

210,0 70,0 70,0 70,0 

2011-
2013 

Кол-во комплектов 
приобретённого 
оборудования: 
2011-1 
2012-1 
2013-1 

Отдел   
Муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения 
 

 

Обеспечение ОУ 
технологическим оборудованием 
и мебелью 

Муниципал

ьный 
бюджет 

200,0 50,0 70,0 80,0 

2011-
2013 

Количество 
учреждений, 
материально-
техническая база 
которых укреплена: 
2011-1 
2012-1 
2013-1 

Отдел   
Муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения 
 

 

Осуществление ремонта 
помещений и инженерных 
сооружениий, находящихся  в 
собственности администрации 
Знаменского района 

Муниципал

ьный 
бюджет 

1270,
0 

100,0 580,0 590,0 

2011-
2013 

Количество ОУ, 
приведённых в 
соответствие с 
тебованиями и 
нормами 

Отдел   
Муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения 
 

итого 
Муниципал

ьный 
бюджет 

1680,
0 

220,0 720,0 740,0 
   

 
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
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     Финансирование настоящей подпрограммы производится за счет средств, предусмотренных на эти цели в  районном бюджете. В 
процессе реализации мероприятий могут быть привлечены дополнительные средства из иных источников. 
     Объемы расходов на выполнение подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения  районного бюджета . 
     Предполагаемые финансовые расходы за весь период действия подпрограммы составят   1680,0 тыс. руб. Финансирование 
подпрограммы из  районного бюджета предусматривает:  на 2011год  220,0 тыс. руб., 2012 год-720,0 тыс. руб., 2013 год-740,0 тыс. руб. 
  

5.Механизм реализации подпрограммы 
  
     В ходе реализации подпрограммы предусматривается приобретение оборудования для образовательных учреждений у фирм-
поставщиков через торги на конкурсной основе по фактически действующим ценам. Приобретение материальных средств, оказание услуг, 
выполнение работ для муниципальных нужд осуществляется на основании Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 
     В исполнении подпрограммы участвуют органы местного самоуправления и общеобразовательные учреждения. 
     Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное 
использование финансовых средств в соответствии действующим законодательством. 
  

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы 
  
     Оценка эффективности последствий реализации подпрограммы производится в 3-4 кварталах 2013года. 
      Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 
     Качественные показатели: 
     улучшение условий для осуществления современного учебно-воспитательного процесса в учреждениях образования  района; 
     оснащение учреждений образования учебным, лабораторным, технологическим оборудованием, мебелью и др.; 
      Количественные показатели: 
     укрепление материально-технической базы - не менее 1  учреждения в год; 
число учреждений, помещения которых приведены в соответствие с современными требованиями и нормами - не менее  1  в год; 
     приобретение оборудования - не менее  1  комплектов в год. 
  

Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы 
 

 
п\п 

Целевые индикаторы Единицы 
измерения 

По состоянию 
на 31.12.2010 

Динамика целевых индикаторов по годам 

2011 2012 2013. 

1 Количество ОУ обеспеченных  единицы 4 1 1 1 
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учебным и лабораторным 
оборудованием 

2 Количество ОУ обеспеченных  
технологическим 
оборудованием и мебелью 

единиц 4 1 1 1 

3 Количество учреждений, 
помещения которых приведены 
в соответствие с современыми 
нормами и требованиями 

единиц  1 1 1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к районной целевой программе 

« Модернизация системы образования 
Знаменского района на 2011-2013 годы» 

 
 

Подпрограмма « Питание детей в образовательных учреждениях района» 
 

Паспорт подпрограммы 
 
Наименование 
подпрограммы 

«Питание детей в образовательных учреждениях района» (далее – подпрограмма) 
 

Заказчик 
подпрограммы 

Администрация Знаменского района 

Разработчик Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района (далее- Отдел) 
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подпрограммы 
Цель и задачи 
подпрограммы 

Цель: 
     создание условий для обеспечения школьников области полноценным, сбалансированным, 
качественным питанием. 
Задачи: 
     создание новой модели организации школьного питания, совершенствование форм и методов 
контроля за качеством реализуемой продукции; 
     реализация проекта «Школьное молоко»; 
     питание тубинфицированных детей. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в течение 2011-2013 годов. 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере  9474,8 тыс. рублей, в том числе: 
     2011 год –  1898,0 тыс. рублей; 
     2012 год –  3631,2 тыс. рублей; 
     2013 год –   3945,6  тыс. рублей. 

 
1. Характеристика проблемы и обоснование ее  решения 

программно-целевыми методами 
 
     Здоровье детей – это важнейший вопрос обеспечения будущего нации. 
     Здоровое питание в детском и подростковом возрасте способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и 
успеваемости, физическому и умственному развитию, увеличивает адаптационные возможности организма, оказывает существенное 
влияние на формирование и состояние здоровья человека на протяжении всей последующей жизни. 
     Особое значение приобретает правильное школьное питание в связи с тем, что в последнее время дети проводят в школе всё больше 
времени при весьма интенсивном характере процесса обучения. 
     Однако в этой сфере имеется ряд отрицательно воздействующих факторов, негативных тенденций. 
     Существующая система организации питания является экономически невыгодной, трудно управляемой и контролируемой. 
     Горячим питанием в районе охвачено только 73,8 процента школьников. 
     Рацион питания школьников оставляет желать лучшего. Не уделяется должного внимания научным рекомендациям, не выдерживаются 
принципы сбалансированности, не обеспечиваются потребности школьников в пищевых веществах, макро - и микронутриентах. В 
рационе питания учащихся наблюдается дефицит молока. Объясняется это тем, что меню составляется с учетом, главным образом, 
стоимости продуктов питания, а не  потребностей  ребёнка.   
     Недостаточное потребление белков, витаминов, аминокислот, микроэлементов отрицательно сказывается на показателях физического 
развития, способствует постепенному развитию нарушений обмена веществ, хронических заболеваний. В структуре заболеваний 
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школьников продолжает расти удельный вес заболеваний желудочно-кишечного тракта, костно-мышечной системы, крови, эндокринной 
системы, нарушений обмена веществ. 
     Значительное количество воды, употребляемой в школах, не соответствует санитарным нормам по причине неудовлетворительного 
состояния водопроводных систем. Высокое содержание в воде хлора и его соединений провоцирует респираторно-вирусные  заболевания, 
пневмонию, гастриты, а также предположительно – онкологические заболевания. 
     Устаревшая материально – техническая база и высокая степень износа  технологического оборудования школьных пищеблоков не 
позволяют достигнуть необходимых санитарных и технологических показателей при производстве продукции. 
     Недостаточно высок уровень квалификации специалистов, занятых в сфере школьного питания. 
     Анализ данных проблем позволяет сделать вывод о назревшей необходимости системных действий, применения эффективных, 
согласованных  механизмов  преодоления сложившейся ситуации. 
     Необходимо сформировать эффективную систему школьного питания с современной материально-технической базой, внедрением 
новых технологий производства, форм и методов обслуживания, совершенствовать работу общеобразовательных учреждений по 
самообеспечению сельскохозяйственными продуктами, усилить контроль качества и безопасности продуктов. 
 

2. Основные цели и задачи подпрограммы 
 
     Основной целью подпрограммы является создание условий для обеспечения школьников района полноценным, сбалансированным, 
качественным питанием. 
     Задачи подпрограммы: 
     создание новой модели организации школьного питания, совершенствование форм и методов контроля за качеством реализуемой 
продукции; 
     реализация проекта «Школьное молоко»; 
     питание тубинфицированных детей. 
 

Перечень мероприятий подпрограммы «Питание детей в образовательных учреждениях района» 

№ 

Программные 
мероприятия 
 
 

Источники 
финансирования 

Финансовые затраты на 
реализацию (тыс. руб.) 

Сроки 
выполне

ния 

Показатели 
эффективности 

       Ответственные 
исполнители 
подпрограммы  

всего 
 
2011 

 2012  
2013 

1. Создание новой модели организации школьного питания 
1.1 Ремонт школьных 

столовых 
Районный 
бюджет 

 
350,0 

100 1500,0 1500,0 2011- 
2013 

Увеличение 
количества 
отремонтированны

х  школьных 

Отдел, 
Муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения 
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столовых Администрация района 
1.2 Оснащение 

пищеблоков 
образовательных 
учреждений 
современным 
технологическим 
оборудованием 

Районный 
бюджет 

 
300,0 

100,0 100,0  
100,0 

2011- 
2013 

Увеличение 
количества 
пищеблоков, 
оснащённых 
современным  
технологическим 
оборудованием 

Отдел,   
Муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения 
Администрация района 

 
  
1.3 

Проведение 
районных 
мероприятий 
(тематических 
семинаров со 
специалистами, 
конкурсов, круглых 
столов по обмену 
опытом и др.).   

Районный 
бюджет 

- - - - 2011- 
2013 

Количество 
участников 
районных 
мероприятий в 
системе школьного 
питания 
2011 – 4 
2012 – 10 
2013 -  17 

Отдел,   
Муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения 
 

итого  650,0 200,0 1600,0 1600,0    

 
2. Реализация проекта «Школьное молоко» 

2.1 Обеспечение 
молоком учащихся 
начальных классов 
муниципальных 
общеобразовательн

ых учреждений 

Муниципальный 
бюджет 

0 0 0 0 2011- 
2013 

Процент учащихся 
начальных классов 
муниципальных 
общеобразователь

ных учреждений, 
обеспеченных 
молоком – 100% 
 

Отдел, 
Муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения 
 

3. Питание тубинфицированных детей 
3.1 Обеспечение 

дополнительным 
питанием 
тубинфицированных 

Муниципальный 
бюджет 

54,0  18,0 18,0 18,0 2011-
2013 

Уменьшение 
количества детей, 
склонных к 
заболеванию 

Администрация района 
Муниципальные  
образовательные 
учреждения 
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детей туберкулезом. 
4. Питание в общеобразовательных учреждениях района 

4. Организация 
горячего питания в 
ОУ 

Муниципальный 
бюджет 

2207,0 676,2 710,8 820,0 2011-
2013 

Повышение охвата 
детей горячим 
питанием 

Администрация района 
Муниципальные  
образовательные 
учреждения 

4.1. Организация 
горячего питания в 
дошкольных 
отделениях школы 

Муниципальный 
бюджет 

2150,0 659,2 690,8 800,0  Повышение охвата 
детей горячим 
питанием 

Администрация района 
Муниципальные  
образовательные 
учреждения 

4.2. С-витаминизация Муниципальный 
бюджет 

34,0 10,0 12,0 12,0 2011-
2013гг 

Снижение уровня 
заболеваемости 
детей 

Администрация района 
Муниципальные  
образовательные 
учреждения 

4.3. Иодирование Муниципальный 
бюджет 

23,0 7,0 8,0 8,0 2011-
2013гг 

Снижение уровня 
заболеваемости 
детей 

Администрация района 
Муниципальные  
образовательные 
учреждения 

 
5.     Питание в дошкольных образовательных учреждениях района 
 

5. Организация  питания в 
ДОУ 

Муниципальный 
бюджет 

3813,8 1003,8 1302,4 1507,6 2011-
2013гг 

Повышение 
охвата детей  
питанием 

Администрация 
района 
Муниципальные  
образовательные 
учреждения 

5.1. В том числе:питание в 
детских садах 

Муниципальный 
бюджет 

3791,6 996,6 1295,0 1500,0 2011-
2013гг 

Повышение 
охвата детей  
питанием 

Администрация 
района 
Муниципальные  
образовательные 
учреждения 

5.2. С-витаминизация Муниципальный 
бюджет 

18,0 6.0 6.0 6.0 2011-
2013гг 

Снижение уровня 
заболеваемости 
детей 

Администрация 
района 
Муниципальные  
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образовательные 
учреждения 

5.3. Иодирование Муниципальный 
бюджет 

4,2 1.2 1.4 1.6 2011-
2013гг 

Снижение уровня 
заболеваемости 
детей 

Администрация 
района 
Муниципальные  
образовательные 
учреждения 

 
 

6.  Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 
 
     Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 9474,8 тыс. рублей, в том числе: 
     2011 год –  1898,0 тыс. рублей; 
     2012 год –  3631,2тыс. рублей; 
     2013 год –   3945,6 тыс. рублей; 
     В ходе реализации подпрограммы в качестве основы будут использованы уже существующие, а также созданы новые организационные 
структуры, направлены технические, материальные средства для создания единой системы организации питания обучающихся 
общеобразовательных учреждений области. 
 

7. Оценка эффективности реализации подпрограммы 
 
     Наиболее значимыми результатами реализации подпрограммы являются: 
     индустриализация и технологизация системы организации питания детей в общеобразовательных учреждениях за счет внедрения 
современного оборудования для приготовления и доставки пищевых продуктов и полуфабрикатов высокой степени готовности; 
     создание целостной инфраструктуры системы школьного питания в районе; 
     улучшение структуры питания школьников, формирование культуры потребления молочных продуктов у подрастающего поколения; 
     уменьшение количества детей, склонных к заболеванию туберкулезом. 
     Оценка эффективности реализации подпрограммы определяется на основе использования системы целевых индикаторов, отражающих 
степень обеспеченности обучающихся общеобразовательных школ области качественным сбалансированным питанием, содержательный 
и организационный характер данного процесса. 

Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы 
 

№ Целевые индикаторы Единицы По состоянию на Динамика целевых индикаторов по годам 
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 измерения 31.12.2010 2011 2012 2013 
2 Создание новой модели 

организации школьного 
питания 

% 0 25 50 75 

3 Реализация проекта 
«Школьное молоко» 

% 85 100 100 100 

4 Питание тубинфицированных 
детей 

% 0 100 100 100 

5. С-витаминизация пищи % 100 100 100 100 

6. Иодирование пищи % 0 100 100 100 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


