РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОКАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2021

с Учкекен

№ 1024

О внесении изменений и дополнений
в постановление администрации
Малокарачаевского района от 09.01.2019 №19
«Развитие образования в Малокарачаевском
муниципальном районе на 2019-2025 гг.».
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Постановлением администрации Малокарачаевского муниципального района от
21.11.2014 № 1115 «Об утверждении порядка проведения и критериев оценки
эффективности реализации муниципальных программ Малокарачаевского
муниципального района». В целях реализации мероприятий федерального
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»,
утверждённого протоколом президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24
декабря 2018 года № 16. На основании Постановления Правительства КЧР от
23.03.2021г. №43 «Об утверждении Положения о внедрении модели
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в
КЧР». Приказа Министерства образования КЧР 22.06.2021г. №549 «О системе
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в
КЧР», руководствуясь Уставом Малокарачаевского муниципального района.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации
Малокарачаевского района от 09.01.2019 №19
«Развитие образования в
Малокарачаевском муниципальном районе на 2019 - 2025 годы» следующие
изменения:
Подпрограмма 3.«Развитие системы дополнительного образования детей в
Малокарачаевском муниципальном районе на 2019-2025 годы»,
пункт № 3
Цели, задачи и сроки реализации Программы.
- обеспечение доступности качественного дополнительного образования,
соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного
развития в муниципальных образовательных учреждениях;

- построение эффективной системы дополнительного образования через
внедрение инновационных способов, форм и технологий работы с детьми и
молодежью;
-разработка и внедрение до 2023 года современных авторских образовательных
программ, реализующихся в сетевой форме не менее 35%;
В целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного
образования в Малокарачаевском муниципальном районе для реализации
системы обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей и предоставление детям сертификатов дополнительного
образования на основании Постановления Правительства КЧР от 23.03.2021г.
№43 «Об утверждении Положения о внедрении модели персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в КЧР».
4.3. В паспорте Программы Подпрограмма – 3. Задачи Программы изложить в
следующей редакции:
-обновление и содержание дополнительного образования детей в соответствии с
их интересами, потребностями семьи общества, реального сектора экономики
района;
-расширение спектра образовательных услуг через внедрение типовых моделей
развития дополнительного образования;
-формирование осознанного отношения родительской общественности к системе
дополнительного
образования,
как
к
эффективному
инструменту
самоопределения ребенка;
-совершенствование взаимодействия с социальными партнерами по развитию
дополнительного образования;
обеспечение
функционирования
модели
персонифицированного
финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ,
равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов
бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых
образовательных программ.
4.3.2. Целевые индикаторы и показатели результатов эффективности
Подпрограммы 3
В паспорте Программы целевые индикаторы и показатели Программы изложить
в следующей редакции:
- увеличение количества образовательных учреждений, участвующих в
мероприятиях, проводимых муниципальным опорным центром дополнительного
образования детей
Малокарачаевского муниципального района на базе
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей
«Центр развития творчества детей и юношества».

-расширение спектра программ дополнительного образования, в том числе
программ, обеспечивающих индивидуализацию образовательных траекторий на
30%;
-охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение
дополнительного образования в рамках системы персонифицированного
финансирования – не менее 25%.
-удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным
программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в
общей численности,
обучающихся по дополнительным образовательным
программам не менее - 25%.
В паспорте Программы подпрограммы - 3 . Ожидаемые результаты реализации
Программы изложить в новой редакции:
-повышение компетентности педагогов и учащихся. Повышение доли учащихся,
получающих образование с использованием информационных технологий.
Расширение перечня дополнительных образовательных услуг, предоставляемых
учащимися.
-увеличение доли обучающихся,
мероприятий различного уровня.

являющихся

участниками

конкурсных

-увеличение доли победителей и призеров в конкурсных мероприятиях
различного уровня. Реализация инновационных дополнительных программ
образования в сетевой форме.
-обновление содержания дополнительного образования всех направленностей,
повышение качества и вариативности образовательных программ и их
реализацию в сетевой форме».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его обнародования и
официального размещения в информационно-коммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации Малокарачаевского муниципального района,
курирующего данные вопросы.

Приложение
к постановлению Администрации
Малокарачаевского муниципального района
от 30.09.2021 № 1024

Муниципальная программа «Развитие образования в Малокарачаевском
муниципальном районе на 2019 - 2025 годы»
Паспорт муниципальной программы «Развитие образования в
Малокарачаевском муниципальном районе на 2019 - 2025 годы»
Ответственный
исполнитель
программы
Соисполнители
программы

Подпрограммы
программы

Цели программы

Отдел образования администрации Малокарачаевского муниципального
района
Учреждения образования Малокарачаевского муниципального района.
Финансовое
управление
администрации
Малокарачаевского
муниципального района.
Отдел организационной работы, культуры и молодежной политики;
Отдел по физической культуре и спорту
Подпрограмма
1.
«Развитие
дошкольного
образования
в
Малокарачаевском муниципальном районе на 2019-2025 годы».
Подпрограмма 2. «Развитие общего образования в Малокарачаевском
муниципальном районе на 2019-2025 годы».
Подпрограмма 3.«Развитие системы дополнительного образования
детей в Малокарачаевском муниципальном районе на 2019-2025 годы»
Подпрограмма 4. «Развитие воспитания в системе образования в
Малокарачаевском муниципальном районе на 2019-2025 годы».
Подпрограмма 5. «Безопасность образовательной организации в
Малокарачаевском муниципальном районе на 2019-2025 годы».
Подпрограмма 6. «Горячее питание школьников в Малокарачаевском
муниципальном районе на 2019-2025 годы».
Подпрограмма 7. «Развитие и совершенствование системы повышения
квалификации педагогических работников на 2019-2025 годы».
Подпрограмма 8. «Финансовое обеспечение условий реализации
муниципальной
программы
«Развитие
образования
в
Малокарачаевском муниципальном районе на 2019- 2025 годы».
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях;
- организация предоставления общего образования в образовательных
организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода
за детьми, содержания детей в образовательных организациях;
- организация предоставления дополнительного образования детей в
образовательных организациях;
- создание дополнительных условий для воспитания и социальнопедагогической поддержки развития учащихся образовательных
организаций
республики
как
нравственных,
ответственных,
инициативных, творческих граждан России;
- патриотическое воспитание граждан;

Задачи программы

Основные целевые
индикаторы и
показатели
программы

- создание условий, способствующих укреплению здоровья, через
увеличение охвата школьников горячим сбалансированным питанием в
общеобразовательных организациях;
- обеспечение деятельности органов муниципальной власти района и
муниципальных учреждений района, в вопросах оплаты труда;
- обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и
работников образовательных учреждений во время их трудовой и
учебной деятельности;
- обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 классах
общеобразовательных организаций, перевод обучающихся в новые
здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50
процентов и выше;
- совершенствование системы воспитания и дополнительного
образования путем создания условий для успешной социализации
молодежи
и
обеспечения
возможностей
ее
эффективной
самореализации;
- создание дополнительных условий для воспитания и социальнопедагогической поддержки развития учащихся образовательных
учреждений района;
- обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан
проживающих на территории Малокарачаевского муниципального
района в качественном общедоступном дошкольном образовании;
- обеспечение доступности качественных услуг дополнительного
образования для всех учащихся района независимо от места жительства;
- обеспечение доступности и качества дошкольного образования;
- обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников
образовательных учреждений во время их трудовой и учебной
деятельности;
- увеличение охвата детей дошкольным образованием, дальнейшее
развитие сети вариативных дошкольных образовательных учреждений;
- создание условий для внедрения федеральных государственных
образовательных стандартов начального и общего образования;
развитие
творческого
и
профессионального
потенциала
педагогических и руководящих работников системы образования;
- совершенствование школьной инфраструктуры;
- развитие информационной среды системы образования;
- совершенствование системы воспитания и дополнительного
образования путем создания условий для успешной социализации
молодежи
и
обеспечения
возможностей
её
эффективной
самореализации;
- удельный вес детей, охваченных дошкольным воспитанием;
- доля детей, охваченных предшкольной подготовкой;
- доля специалистов, оказывающих услуги по дошкольному
образованию, прошедших курсовую переподготовку и повышение
квалификации;
- доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору
получать доступные
качественные услуги дополнительного
образования, в общей численности детей школьного возраста;
- доля
общеобразовательных
учреждений,
удовлетворяющих
современным требованиям и условиям осуществления образовательного
и воспитательного процесса;
- доля муниципальных общеобразовательных учреждений, оснащенных
современным технологическим оборудованием;
- удельный вес детей в возрасте от 0 до 7 лет, охваченных дошкольным

образованием;
- удельный вес детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, охваченных
дошкольным образованием;
- удельный вес детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным
образованием;
- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет;
- доля детей, охваченных предшкольной подготовкой;
- количество созданных дополнительных дошкольных мест;
- количество семейных детских садов;
- количество негосударственных детских садов;
- удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих возможность
получать услуги дошкольного образования, от общего количества
детей в возрасте до 3 лет;
- удельный вес педагогических и руководящих работников
дошкольных образовательных организаций, прошедших курсы
повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки;
обеспечение качественного образования в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) общего
образования;
- публичные доклады об образовании в общеобразовательных
организациях, размещение информации в сети Интернет;
- обеспечение доступности качества общего образования для учащихся
с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение независимой экспертизы качества знаний учащихся всех
уровней;
- совершенствование системы работы с одаренными учащимися, в том
числе с ограниченными возможностями здоровья;
- соответствие современным требованиям обучения РФ;
- мотивация педагогов к повышению уровня труда;
- мотивация учащихся к повышению качества знаний;
- повышение мастерства педагогов, работающих в системе общего
образования;
- повышение профессионального уровня учителей родных языков,
работающих в системе общего образования, распространение опыта
учителей, внедряющих современное качество национального
образования;
- увеличение числа общеобразовательных организаций использующих
"электронный журнал" и "электронный дневник";
- выполнение - ФГОС по родным языкам;
- увеличение доли пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ),
обеспеченных высокопроизводительными сканерами для выполнения
сканирования
экзаменационных
работ
участников
Единого
государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в ППЭ в день проведения
экзаменов;
- увеличение доли ППЭ, обеспеченных высокопроизводительными
принтерами для использования технологии «Печать контрольноизмерительных материалов (КИМ) в ППЭ»;
- количество человек, прошедших повышение квалификации,
профессиональную подготовку, переподготовку в учреждениях
профессионального образования, в том числе по договорам с
Управлением государственной службы занятости населения;
- повышение удельного веса, обучающихся совместно с другими
обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных

Этапы и сроки
реализации
программы
Объемы

организациях, от общего числа обучающихся инвалидов;
- увеличение количества изданных учебников по родным языкам;
- обучение детей инвалидов по адаптированным основным
общеобразовательным
программам
в
общеобразовательных
организациях;
обеспечение
удельного
веса
численности
учителей
общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей
численности учителей общеобразовательных организаций 52%;
количество
обучающихся,
охваченных
дополнительным
образованием- 85%;
доля
учреждений
дополнительного
образования
детей,
осуществляющих
образовательную
деятельность
в
сетевом
взаимодействии с образовательными организациями всех типов и
видов, в общем количестве учреждений дополнительного образования
детей -100%;
доля
учреждений
дополнительного
образования
детей,
подключенных к единой информационной сети системы образования, в
общем количестве образовательных учреждений дополнительного
образования детей-100%;
- доля учреждений дополнительного образования детей, имеющих
постоянно обновляющиеся сайты, в общем количестве организаций
дополнительного образования детей-100%;
- доля учреждений дополнительного образования детей, оснащенных
современной
компьютерной
техникой
и
мультимедийным
оборудованием, в общем количестве организаций дополнительного
образования детей-100%;
- удовлетворение потребности учащихся в организации внеурочной
деятельности в общеобразовательных организациях -85%;
- увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых
разработаны и реализуются программы и проекты по использованию в
воспитательном процессе культурного потенциала района и
республики 95%;
- увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых
действуют детские общественные объединения и органы ученического
самоуправления- 95%;
- увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых
работают волонтерские объединения;
- доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения
мероприятий по патриотическому воспитанию -100%;
- увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 11 до 18 лет,
вовлеченных в профилактические мероприятия, за период реализации
Программы не менее 80%;
- увеличение доли учащихся, получающих льготное горячее питание в
школьных столовых 85%;
- увеличение доли образовательных организаций полностью
соответствующих требованиям пожарной безопасности-95%;
- увеличение доли образовательных учреждений, соответствующих
требованиям антитеррористической защищенности -100 %;
- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну
смену, в общей численности обучающихся -95%
2019-2025 годы
Общий объем финансирования программы - 4 042 406,5 тыс. рублей

бюджетных
ассигнований
программы

в том числе по годам:
2019 год 529 528,0 тыс. рублей;
2020 год 532 020,5 тыс. рублей;
2021 год 609 667,1 тыс. рублей;
2022 год 589 466,9 тыс. рублей;
2023 год 593 908,0 тыс. рублей;
2024 год 593 908,0 тыс. рублей;
2025 год 593 908,0 тыс. рублей.
1. Характеристика сферы реализации программы

В Малокарачаевском муниципальном районе функционируют - 32 образовательных
учреждений. Система образования в районе представляет собой многофункциональную сеть
образовательных учреждений, ориентированную на удовлетворение запросов жителей района
в области дошкольного, начального, общего, среднего (полного) и дополнительного
образования детей.
Учреждения дошкольного образования района включают в себя 10 дошкольных
образовательных учреждений и 2 дошкольных отделения при школах.
Всего педагогических работников – 136 человек.
Из них:
- 65 педагогов имеют высшее образование;
- 32 высшую квалификационную категорию.
Количество групп – 70; количество детей – 1875 чел.
Учреждения начального, основного и среднего (полного) образования района
включают в себя -15 школ, в которых обучаются – 5538 учащихся:
- 12 школ среднего (полного) образования;
- 2 школы основного общего образования;
-1 школа начального образования.
Количество педагогических работников школ составляет -564 человек, из них:
- 431 имеют высшую квалификационную категорию;
- 63 работника первую категорию.
Количество классов - 302. Количество групп продленного дня - 59, с общим охватом 1515 учащихся.
Система дополнительного образования детей района представлена - 7 учреждениями:
- тремя музыкальными школами;
- двумя спортивными школами;
- одной хореографической школой;
- Центром развития творчества детей и юношества со структурным подразделением:
станция юных техников и детская художественная школа.
В районе с 2014 по 2018 годы проведены существенные мероприятия по
совершенствованию системы образования в районе.
На первом этапе реализации Программы в 2014-2016 годах завершено строительство
объектов, начатое в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 20112015 годы.
За 5 лет во всех образовательных учреждениях района проведены мероприятия по
закупке и установке нового компьютерного оборудования, мебели, отопительных котлов,
программных учебных комплексов, спортивного игрового оборудования.
Из года в год увеличивается оснащение школ учебниками, пособиями, методическим и
справочным материалом. Условия для получения качественного образования в соответствии с
ФГОС стали более доступны и качественны. Созданы и введены в рабочий режим
официальные сайты учреждений образования в сети «Интернет». 83 % обучающихся
независимо от места жительства на обеспечен доступ к современным условиям обучения,
включая высокоскоростной доступ в сеть Интернет. В связи с этим улучшились навыки и

умения у учащихся, в том, числе и у детей с ограниченными возможностями здоровья в
учебно-исследовательской и проектной деятельности. При этом дети успешно используют
возможности ИКТ, работают с текстовыми редакторами, электронными таблицами, почтой и
браузерами, мультимедийным оборудованием. Учащиеся в процессе исследования и
выполнения проекта, часто выбирают темы общности культур, национальных обычаев и
обрядов народов КЧР и РФ, что улучшает их знания в вопросах краеведения.
Продолжены мероприятия по строительству объектов социальной сферы, оснащения
учреждения образования современной компьютерной и офисной техникой, программными
продуктами, мебелью, учебно-лабораторной, физкультурно-спортивной оборудованием.
Реализованы мероприятия, предусмотренные по
созданию инфраструктуры,
обеспечивающей условия подготовки кадров для современного образования.
Построено - 3 детских сада на – 685 мест. Реконструировано – 3 детских садика на - 105
мест. В результате реализации мероприятий программы строительства и реконструкции
детских садов снизилась очередность детей в ДОУ. Доля охвата детей дошкольным
образованием в районе за период с 2016 по 2018 годы увечилась с 53% до 70%.
Во исполнение Указа Главы КЧР «Об обеспечении муниципальной услуги
«Электронный детский сад» сформирована база данных очередников всех дошкольных
учреждений района. Учреждения имеют полную информационную открытость.
Проведены работы по благоустройству территории образовательных учреждений на
сумму 2 млн. 500 тыс. руб. Отремонтированы и оснащены необходимым игровым
оборудованием все спортивные залы школ на общую сумму более - 6 млн. рублей. Повышение
заработной
платы
сопровождается
последовательным
увеличением
норматива
финансирования в соответствии с Указ Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики».
Рациональное (здоровое) питание детей и подростков является необходимым условием
обеспечения их здоровья, устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных
факторов, способности к обучению во все возрастные периоды.
Важную роль в общей структуре питания детей и подростков занимает питание в
школе. Организация рационального питания обучающихся во время пребывания в школе
является одним из ключевых факторов поддержания их здоровья и эффективности обучения.
Сеть предприятий школьного питания представлена следующим образом: из 15
общеобразовательных школ района в работают столовые, в - буфеты-раздаточные.
По состоянию на 01.01.2018 количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа, состоящих в банке данных детей данной категории, составляет
111 человек.
Совершенствуется нормативно – правовая база учреждений образования. Подготовка,
переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров района проводится
планово, в соответствии с квалификационными характеристиками и требованиями по
соответствующим должностям, включая организацию стажировок и обучение в ведущих
образовательных центрах Карачаево-Черкесской Республики и Российской Федерации.
Образовательные программы направлены на разностороннее развитие детей, с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей, необходимых для успешного освоения ими
всех уровней образования. Педагоги района используют в работе дополнительные источники
информации, в том числе и интернет-ресурсы. Распространение инновационных методик,
обеспечивающих высокое качество образования.
Уровень показателей подготовленности учащихся по итогам единого государственного
экзамена с каждым годом увеличивается, о чем свидетельствуют результаты сдачи ЕГЭ за
последние три года:
№
п/п
1.
2.
3.

Учебный год
2015-2016 учебный год
2016-2017 учебный год
2017-2018 учебный год

Количество выпускников,
сдававших ЕГЭ.
195
199
201

Количество учащихся,
не сдавших ЕГЭ.
5
7
6

В целях реализации Программы предусмотрены следующие основные мероприятия:
реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования;
компенсация части родительской платы;
социальная поддержка педагогических работников образовательных организаций,
расположенных в сельской местности;
ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации;
реализация в образовательных организациях Малокарачаевского муниципального
района государственного образовательного стандарта общего образования;
организация предоставления общего образования в муниципальных образовательных
организациях Малокарачаевского муниципального района, создание условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях Малокарачаевского муниципального района;
социальная поддержка педагогических работников образовательных организаций,
расположенных в сельской местности;
выделение денежных средств на поощрение лучших учителей;
реализация мероприятий в сфере образования;
организационно-технологическое
сопровождение
государственной
итоговой
аттестации в форме основного общего и среднего общего образования;
организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству;
оплата труда и начисления на нее;
2. Оценки эффективности реализации «Программы развития образования в
Малокарачаевском муниципальном районе на 2016 - 2018 годы».
- увеличение числа общеобразовательных организаций использующих "электронный
журнал" и "электронный дневник";
- выполнение - ФГОС по родным языкам - 65 %;
- увеличение доли пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ), обеспеченных
высокопроизводительными сканерами (далее - ЕГЭ) в ППЭ в день проведения экзаменов на 30%;
- повышение квалификации педагогических работников по ФГОС и адресным моделям
повышения квалификации - 77 %;
- увеличение базовых школ для апробации ФГОС среднего общего образования от
общего числа общеобразовательных организаций на -35%;
- повышение квалификации экспертов предметных комиссий - 80%;
- увеличение количества изданных учебников по родным языкам, по всем языкам 63%.
С 2015 по 2018 годы все школы района с 1 по 11 классы централизованно оснащены
бесплатными учебниками. За 2016 и 2017 годы учебные заведения района укомплектованы
учебниками и пособиями по разным учебным дисциплинам в количестве - 14157 экземпляров,
на общую сумму – 4 845 957 рублей. Приобретено - 14 105 учебников по родным языкам и
литературе.
- обеспечение удельного веса численности учителей общеобразовательных организаций
в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций - 42%;
- доля выпускников общеобразовательных школ, продолживших, обучение в
учреждениях профессионального образования составляет - 41 %;
- доля учреждений дополнительного образования детей, осуществляющих
образовательную деятельность в сетевом взаимодействии с образовательными организациями
– 100 %.
- доля общеобразовательных организаций, в которых разработаны и реализуются
программы и проекты по использованию в воспитательном процессе культурного потенциала
района и республики на 85%.

- доля общеобразовательных организаций, в которых работают волонтерские
объединения 75 %;
- доля общеобразовательных организаций, в которых действуют детские общественные
объединения и органы ученического самоуправления – 100%.
- увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 11 до 18 лет, вовлеченных в
профилактические мероприятия, за период реализации Программы - 100%.
Охват занимающихся в различных объединениях школ составляет 68 - 77% от числа
учащихся. 22 % детей занимаются в различных районных центрах, спортшколах в кружках
учреждений культуры и ДОСААФ. Учащиеся участвуют в различных конкурсах
республиканского, регионального, и всероссийского масштаба, занимают призовые места, как
в командных, так и в личных зачетах. Отдельные одаренные учащиеся являются лауреатами
региональных и всероссийских конкурсов в области культуры и искусства; чемпионами
России, Европы и Мира по армрестлингу.
- доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по
патриотическому воспитанию – 95,4%;
Учащиеся школ принимают активное участие в следующих традиционных
мероприятиях:
- организация празднования Дня Победы, проведение акций «Георгиевская ленточка»
под девизом «Я помню! Я горжусь!», «Помним, наследуем!», «Вахта памяти»;
- благоустройство мемориалов, памятников, воинских захоронений, обелисков и
памятных знаков, проведение митингов, возложения венков и цветов к мемориалам и
памятникам, тематических встреч ветеранов и молодежи.
На территории района - 14 воинских мемориалов, памятников, бюстов Героев ВОВ. Из
15 школ района, 11 школ носят имена героев РФ, Полного Кавалера Славы и выдающихся
людей. Учащиеся школ по месту жительства закреплены за санитарным состоянием кладбищ,
воинских захоронений и прилегающих к ним участков.
С целью увековечения памяти жертв политических репрессий 1943-1957 годов в
районном центре с. Учкекен построен памятник жертвам переселения карачаевского народа
олицетворяющий образ Матери - героини защитившую и сохранившую будущее поколение
детей. Во всех селах района отремонтированы и построены памятники участникам Великой
Отечественной войны с поименными списками, что является самым исторически значимым и
оказывающим воспитательное воздействие событием для всех поколений жителей района за
последние десятилетия в районе и республике. Ежегодно ко Дню Победы советского народа в
Великой Отечественной войне проводятся общешкольные и районные мероприятия под
девизом «Вспомним всех поименно» и «Бессмертный полк». Близкими родственниками
изготовлено более – 1500 именных портретов участников ВОВ нашего района. Процент
охвата детей общественными объединениями и организациями ко дню Великой Победы
составляет – 95,4.%. В районе функционируют – 17 паспортизированных музеев разной
воспитательной направленности;
Общее количество обучающихся во всех учреждениях дополнительного образования
составляет – 2117 учащихся. В Центре развития творчества детей и юношества
функционируют – 42 объединения, в которых занимаются – 723учащихся. В структурных
подразделениях организована работа объединений по трем направлениям: техническое,
декоративно-прикладное, художественное с общим охватом – 427 учащихся. Количество
спортивных сооружений в районе с каждым годом увеличивается, уровень обеспеченности
учащихся спортзалами и спортивными сооружениями составляет – 87,3%. Увеличение доли
граждан района, занимающихся, спортом в специализированных спортивных учреждениях
составляет – 11,7 %. Большим подспорьем по привитию учащимся интереса к спорту стало
внедрение Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и
обороне».
Доля учащихся, получающих льготное горячее питание в школьных столовых в
соответствии с бюджетом района.
Ежегодно в 8 пришкольных лагерях района укрепляют свое здоровье – 630 учащихся,
на эти цели из бюджета выделяются финансовые средства в объёме – 1 323 000 рублей.

Педагогические работники ежегодно за счет бюджета Малокарачаевского
муниципального района проходят медицинский осмотр.
В летний каникулярный период до 130 учащихся 10-11 классов по договору с Центром
занятости района проходят оплачиваемую производственную практику в школах района.
В районе учреждениями образования ежегодно проводится более 150 программных
мероприятий
воспитательной
направленности.
Состояние
учебно-воспитательной
деятельности образовательных учреждений района из года в год совершенствуется в
соответствии с Программой развития Малокарачаевского муниципального района.
Таким образом, основные намеченные мероприятия и целевые показатели Программы
«Развитие образования в Малокарачаевском муниципальном районе на 2016 -2018 годы» в
основном выполнены.
3. Цели, задачи и сроки реализации Программы
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях.
Организация предоставления общего образования в муниципальных образовательных
организациях Малокарачаевского муниципального района, создание условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях района.
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях Малокарачаевского муниципального района.
В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование», утверждённого протоколом президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам
от 24 декабря 2018 года № 16, на основании Постановления Правительства КЧР от
23.03.2021г. №43 «Об утверждении Положения о внедрении модели персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в КЧР», Приказа Министерства
образования КЧР 22.06.2021г. №549 «О системе персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в КЧР», руководствуясь Уставом Малокарачаевского
муниципального района обеспечить внедрение с 1 сентября 2021 года на территории
Малокарачаевского муниципального района:
- системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;
- правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в
Малокарачаевском муниципальном районе;
- порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным
организациям,
организациям,
осуществляющим
обучение,
индивидуальным
предпринимателям, государственным образовательным организациям, муниципальным
образовательным организациям, в отношении которых органами местного самоуправления
Малокарачаевского муниципального района;
- внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в муниципальных организациях, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы.
- муниципальному опорному центру МКУ ДОД «Центр развития творчества детей и
юношества Малокарачаевского муниципального района» обеспечить взаимодействие с
оператором персонифицированного финансирования КЧР, содействовать информированию о
системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей,

организационному
и
методическому
сопровождению
внедрения
системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании.
Создание условий, способствующих укреплению здоровья, через увеличение охвата
школьников горячим сбалансированным питанием в общеобразовательных организациях
Малокарачаевского муниципального района.
Обеспечение
безопасности
обучающихся,
воспитанников
и
работников
образовательных учреждений во время их учебной деятельности.
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных
учреждений Малокарачаевского муниципального района, в том числе вопросов оплаты
труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных
учреждений Малокарачаевского муниципального района.
Обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 (12) классах
общеобразовательных
организаций,
перевод
обучающихся
в
новые
здания
общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 процентов и выше.
Основные задачи Программы:
ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации;
увеличение охвата детей дошкольным образованием;
повышение качества предоставляемых населению услуг по дошкольному
образованию;
создание условий для внедрения федеральных государственных образовательных
стандартов начального и общего образования;
развитие творческого и профессионального потенциала педагогических и
руководящих работников системы образования;
совершенствование школьной инфраструктуры;
развитие информационной среды системы образования;
обеспечение качества и эффективности программ дополнительного образования детей
за счет совершенствования содержания, организационных форм и технологий
дополнительного образования детей;
профессиональное совершенствование педагогических и руководящих кадров
системы образования;
совершенствование системы воспитания для обеспечения эффективности школ
Малокарачаевского муниципального района в соответствии со стратегией развития
российского образования;
формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению
наркотических средств и психотропных веществ через мотивацию к устойчивому выбору в
пользу здорового образа жизни;
увеличение показателя охвата обучающихся горячим питанием;
улучшение качества школьных рационов;
снижение заболеваемости учащихся за счет внедрения полноценного рационального
обогащенного рациона питания;
обеспечение благоприятных условий для качественного образовательного процесса
школьников;
создание в Малокарачаевского муниципального района новых мест в
общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и
современными требованиями к условиям обучения;
стимулирование труда педагогических работников;
обеспечение эффективного управления Программой;
разработка документов, направленных на эффективное решение задач Программы.
Срок реализации Программы: 2019 - 2025 годы
Ожидаемые результаты реализации Программы:

- ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации детей в
возрасте от двух месяцев до 3 лет, обеспечение доступности дошкольного образования для
детей в возрасте от двух месяцев до 3 лет;
ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации детей в
возрасте от 3 до 7 лет, обеспечение 100% охвата детей предшкольной подготовкой;
- увеличение числа дошкольных мест на 830 за 2018 - 2020 годы;
- увеличение с 43% до 80% удельного веса детей, охваченных дошкольным
образованием в возрасте от 3 до 7 лет;
- создание дополнительных дошкольных мест за счет вариативных форм;
- обеспечение 100% охвата специалистов, работающих в дошкольном образовании,
курсовой подготовкой и повышением квалификации;
- увеличение к 2019 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста
до 75%;
- увеличение доли
общеобразовательных организаций, удовлетворяющих
современным требованиям и условиям осуществления образовательного и воспитательного
процесса, до 80%;
- увеличение до 90% числа граждан, положительно оценивающих результаты
проведения мероприятий по патриотическому воспитанию;
- снижение масштабов незаконного потребления наркотиков в районе;
- увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в
профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории
за период реализации Программы не менее 60%;
- увеличение доли учащихся, получающих горячее питание в школьных столовых, с
43% до 100%;
- увеличение доли учащихся, охваченных льготным питанием;
- увеличение числа общеобразовательных организаций, улучшивших материальнотехническую базу школьных пищеблоков;
- повышение безопасности образовательных организаций, снижение рисков
возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма людей, создание необходимой
материально-технической базы по организации охраны образовательных организаций от
террористической угрозы;
- к 2021 году 1 - 4 классы и 10 - 11 классы станут обучаться в одну смену, будет
удержан существующий односменный режим обучения;
- к 2024 году в одну смену станут обучаться все 5 - 9 классы;
- 100% обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности,
обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
- к 2025 году 100% обучающихся перейдут из зданий школ с износом 50% и выше в
новые школы, будет удержан существующий односменный режим обучения;
4.1. Подпрограмма 1
«Развитие дошкольного образования в Малокарачаевском муниципальном районе
на 2019 - 2025 годы» (далее – Подпрограмма 1)
Паспорт подпрограммы 1
Наименование
Подпрограммы 1
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы 1
Соисполнители

Развитие дошкольного образования в Малокарачаевском
муниципальном районе на 2019 -2025 годы.
Отдел
образования
администрации
Малокарачаевского
муниципального района
Финансовое управление администрации Малокарачаевского

Подпрограммы 1

муниципального района;
Учреждения дошкольного образования Малокарачаевского
муниципального района.
Цель
Обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан
Подпрограммы 1
Российской Федерации, проживающих на территории
Малокарачаевского муниципального района в качественном
общедоступном дошкольном образовании.
Обеспечение доступности и качества дошкольного образования.
Задачи
Ликвидация очередности в дошкольные образовательные
Подпрограммы 1
учреждения.
Увеличение охвата детей дошкольным образованием.
Повышение качества предоставляемых населению услуг по
дошкольному образованию.
Целевые индикаторы
Удельный вес детей, охваченных дошкольным воспитанием.
Подпрограммы 1
Доля детей охваченных предшкольной подготовкой.
Сроки реализации (этапы) 2019- 2025 годы
Подпрограммы 1
Объем бюджетных
Общий объем финансирования подпрограммы - 1 051 285,3 тыс.
ассигнований на
рублей,
реализацию
в том числе по годам:
Подпрограммы 1
2019 год – 149 076,9 тыс. рублей;
2020 год - 151 569,4 тыс. рублей;
2021 год - 158 392,6 тыс. рублей;
2022 год - 148 061,6 тыс. рублей;
2023 год - 148 061,6 тыс. рублей;
2024 год - 148 061,6 тыс. рублей;
2025 год - 148 061,6 тыс. рублей
Ожидаемые результаты
Ликвидация очередности в дошкольные образовательные
реализации
учреждения детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспечение 85%
Подпрограммы 1
охвата детей предшкольной подготовкой.
Увеличение с 85% до 95% удельного веса детей, охваченных
дошкольным образованием.
Увеличение числа дошкольных мест - 100%.

4.1.2. Цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы 1. Основные мероприятия.
Целями Подпрограммы 1 являются:
Обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Малокарачаевского муниципального района, в качественном
общедоступном дошкольном образовании, обеспечение доступности и качества
дошкольного образования
Задачами Подпрограммы 1 являются:
Ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации;
увеличение охвата детей дошкольным образованием;
Для осуществления указанных задач необходимо выполнение программных
мероприятий по следующим направлениям:
строительство дошкольных учреждений, отвечающих современным требованиям;
реконструкция имеющихся зданий с целью увеличения числа мест для детей дошкольного
возраста;
организация работы по совершенствованию качества дошкольного образования;
организация подготовки и переподготовки кадров дошкольных образовательных
учреждений.
Эффективность выполнения мероприятий Подпрограммы 1 определяется на основе
целевых индикаторов и показателей, позволяющих оценить ход и результативность решения
поставленных задач по ключевым направлениям деятельности:

удельный вес детей, охваченных дошкольным воспитанием в дошкольных
образовательных учреждениях;
доля детей, охваченных предшкольной подготовкой;
число мест в дошкольных образовательных учреждениях, введенных за годы
реализации Подпрограммы 1;
доля специалистов, прошедших курсовую переподготовку и повышение
квалификации, оказывающих услуги по дошкольному образованию.
Мероприятия Подпрограммы 1 направлены на достижение поставленной цели и
решение поставленных задач.
Подпрограмма 1 предусматривает:
строительство новых зданий дошкольных образовательных учреждений;
реконструкцию имеющихся зданий дошкольных образовательных учреждений с
целью создания дополнительных мест;
совершенствование качества дошкольного образования;
подготовку и переподготовку кадров для работы в системе дошкольного образования.
Основные мероприятия Подпрограммы 1:
реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования;
компенсация части родительской платы;
социальная поддержка педагогических работников образовательных организаций,
расположенных в сельской местности;
ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации.
4.1.3. Сведения о средствах местного бюджета, использование которых
предполагается в рамках реализации основных мероприятий Подпрограммы 1
Финансирование Подпрограммы 1 осуществляется за счет местного бюджета, а также
за счет субвенций предоставленных из бюджета Карачаево-Черкесской Республики бюджету
Малокарачаевского муниципального района.
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 – 1 051 285,3 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2019 год – 149 076,9 тыс. рублей;
2020 год - 151 569,4 тыс. рублей;
2021 год - 158 392,6 тыс. рублей;
2022 год - 148 061,6 тыс. рублей;
2023 год - 148 061,6 тыс. рублей;
2024 год - 148 061,6 тыс. рублей;
2025 год - 148 061,6 тыс. рублей
4.2. Подпрограмма 2
«Развитие общего образования в Малокарачаевском муниципальном районе
на 2019 - 2025 годы» (далее – Подпрограмма 2)
Паспорт подпрограммы 2
Наименование
Подпрограммы 2
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы 2
Соисполнители
Подпрограммы 2
Цели
Подпрограммы 2

Подпрограмма
2
«Развитие
общего
образования
в
Малокарачаевском муниципальном районе на 2019 - 2025 годы»
Отдел
образования
администрации
Малокарачаевского
муниципального района
Финансовое управление администрации Малокарачаевского
муниципального района;
Учреждения
общего
образования
Малокарачаевского
муниципального района.
Повышение качества образовательного процесса; создание
необходимых условий для получения качественного общего

Задачи
Подпрограммы 2

Целевые индикаторы
Подпрограммы 2

образования в соответствии с современными государственными
стандартами и требованиями.
создание условий для внедрения федеральных государственных
образовательных стандартов начального и общего образования;
развитие
творческого
и
профессионального
потенциала
педагогических и руководящих работников системы образования;
совершенствование
школьной
инфраструктуры;
развитие
информационной среды системы образования.
Обеспечение качественного образования в соответствии с ФГОС
общего образования;
повышение профессиональной компетентности педагогических
работников, подготовка кадров для работы по ФГОС;
обеспечение доступности качества общего образования для
учащихся с ОВЗ;
совершенствование системы работы с одаренными учащимися, в
том числе с ОВЗ;
обеспечение выпускников документами об образовании, медалями
"За особые успехи в учении";
мотивация педагогов к повышению уровня труда;
мотивация учащихся к повышению качества знаний;
повышение мастерства педагогов, работающих в системе общего
образования;
повышение профессионального уровня педагогов, работающих в
системе образования, распространение лучшего опыта учителей;
повышение профессионального уровня учителей родных языков,
работающих в системе общего образования, распространение
опыта
учителей,
внедряющих
современное
качество
национального образования;
увеличение
числа
общеобразовательных
организаций,
использующих "электронный журнал" и "электронный дневник";
выполнение федерального государственного стандарта общего
образования по родным языкам;
проведение
оценки
качества
предметных
достижений
обучающихся общеобразовательных организаций;
увеличение доли ППЭ, обеспеченных высокопроизводительными
сканерами для выполнения сканирования экзаменационных работ
участников ЕГЭ в ППЭ в день проведения экзаменов;
увеличение доли ППЭ, обеспеченных высокопроизводительными
принтерами для использования технологии "Печать КИМ в ППЭ";
доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем общем
образовании;
удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций,
которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных
государственных
образовательных
стандартов
в
общем
количестве обучающихся;
удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими
обучающимися
(в
инклюзивных
условиях)
в
общеобразовательных
организациях,
от
общего
числа
обучающихся инвалидов;
доля педагогов, прошедших повышение квалификации по
федеральным государственным образовательным стандартам;
доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе

дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов.
Сроки реализации
(этапы)
Подпрограммы 2
Объём бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 2

Сроки реализации Подпрограммы 2 - 2019-2025 годы.
Общий объём финансирования 2 420 032,0 тыс. рублей
в том числе по годам:
2019 год 315 781,9 тыс. рублей;
2020 год 315 781,9 тыс. рублей;
2021 год 360 555,3 тыс. рублей;
2022 год 353 647,4 тыс. рублей;
2023 год 358 088,5 тыс. рублей;
2024 год 358 088,5 тыс. рублей;
2025 год 358 088,5 тыс. рублей.

4.2.2. Цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы 2, основные мероприятия
Целью Подпрограммы 2 является повышение качества образовательного процесса,
создание необходимых условий для получения качественного общего образования в
соответствии с современными государственными стандартами и требованиями.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:
создание условий для внедрения федеральных государственных образовательных
стандартов общего и среднего образования;
обеспечение доступности качества общего образования для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья;
развитие творческого и профессионального потенциала педагогических и
руководящих работников системы образования;
совершенствование школьной инфраструктуры;
совершенствование системы работы с одаренными учащимися, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья;
развитие информационной среды системы образования.
Степень достижения задач Подпрограммы 2 будет определяться на основе следующих
целевых показателей:
обеспечение качественного образования в соответствии с ФГОС общего образования;
повышение профессиональной компетентности педагогических работников,
подготовка кадров для работы по ФГОС;
публичные доклады об образовании в общеобразовательных учреждениях,
размещение информации в сети Интернет;
обеспечение доступности качества общего образования для учащихся с ОВЗ;
соответствие современным требованиям обучения Российской Федерации;
обеспечение выпускников документами об образовании, медалями "За особые успехи
в учении";
мотивация педагогов к повышению уровня труда;
мотивация учащихся к повышению качества знаний;
совершенствование системы независимой оценки качества подготовки выпускников
основного общего и среднего общего образования;
повышение мастерства педагогов, работающих в системе общего образования;
повышение профессионального уровня педагогов, работающих в системе
образования, распространение лучшего опыта учителей;
повышение профессионального уровня учителей родных языков, работающих в
системе общего образования, распространение опыта учителей, внедряющих современное
качество национального образования;
повышение профессионального уровня педагогов, работающих в системе
образования;
увеличение числа общеобразовательных организаций, использующих "электронный
журнал" и "электронный дневник";

выполнение федерального государственного стандарта общего образования по
родным языкам;
увеличение доли ППЭ, обеспеченных высокопроизводительными сканерами для
выполнения сканирования экзаменационных работ участников ЕГЭ в ППЭ в день
проведения экзаменов;
увеличение доли ППЭ, обеспеченных высокопроизводительными принтерами для
использования технологии "Печать КИМ в ППЭ";
государственно-общественный контроль качества образования;
доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем общем образовании;
удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, которые обучаются в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов в
общем количестве обучающихся;
удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в
инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях, от общего числа
обучающихся инвалидов;
доля педагогов, прошедших повышение квалификации по федеральным
государственным образовательным стандартам и адресным моделям повышения
квалификации, в общей численности педагогов;
доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от
общего числа обучающихся инвалидов;
удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным
общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) общеобразовательных
организациях, от общего числа обучающихся инвалидов;
Основные мероприятия Подпрограммы 2:
реализация в образовательных организациях Малокарачаевского муниципального
района государственного образовательного стандарта общего образования;
организация предоставления общего образования в муниципальных образовательных
организациях Малокарачаевского муниципального района, создание условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми;
выделение денежных средств на поощрение лучших учителей;
реализация мероприятий в сфере образования;
организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
4.2.3. Сведения о публичных нормативных обязательствах
В рамках Подпрограммы 2 реализуются публичные нормативные обязательства в
части выплат на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а
также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям.
4.2.4. Сведения о средствах бюджета, использование которых предполагается
в рамках реализации основных мероприятий Подпрограммы 2
Финансирование Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета
Малокарачаевского муниципального района, а также за счет субвенций из бюджета
Карачаево-Черкесской Республики (по согласованию).
Объемы финансирования за счет средств местного бюджета корректируются с учетом
возможности бюджета Малокарачаевского муниципального района.
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 – 2 420 032,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2019 год 315 781,9 тыс.рублей;
2020 год 315 781,9 тыс. рублей;
2021 год 360 555,3 тыс. рублей;
2022 год 353 647,4 тыс. рублей;
2023 год 358 088,5 тыс. рублей;
2024 год 358 088,5 тыс. рублей;

2025 год 358 088,5 тыс. рублей.
4.3. Подпрограмма 3
«Развитие системы дополнительного образования детей в Малокарачаевском
муниципальном районе на 2019 - 2025 годы» (далее – Подпрограмма 3)
Паспорт подпрограммы 3
Наименование
Подпрограммы 3
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы 3
Соисполнители
Подпрограммы 3

«Развитие системы дополнительного образования детей в
Малокарачаевском муниципальном районе на 2019 - 2025 годы».
Отдел
образования
администрации
Малокарачаевского
муниципального района

Учреждения
дополнительного
образования
детей
Малокарачаевского муниципального района.
Отдел организационной работы, культуры и молодежной
политики.
Отдел по физической культуре и спорту
Цель Подпрограммы 3
Основной целью настоящей Подпрограммы 3 является
обеспечение доступности качественных услуг дополнительного
образования для всех учащихся района независимо от места
жительства.
Задачи Подпрограммы 3 В рамках Подпрограммы 3 предусматривается решение
следующих задач:
Обеспечение
качества
и
эффективности
программ
дополнительного образования детей за счет совершенствования
содержания,
организационных
форм
и
технологий
дополнительного образования детей.
Для решения данной задачи будут реализованы следующие
основные мероприятия:
- обновление содержания дополнительного образования детей
посредством разработки программ нового поколения;
создание
единой
программно-методической
базы
дополнительного образования детей;
- учреждение ежегодного конкурса на лучшую дополнительную
образовательную программу;
- оснащение образовательных учреждений дополнительного
образования детей компьютерной техникой, мультимедийным и
лабораторным оборудованием.
Профессиональное
совершенствование
педагогических
и
руководящих кадров системы дополнительного образования
детей. Расширение спектра программ дополнительного
образования для всех групп детского населения.
Обеспечить внедрение с 1 сентября 2021 года на территории
Малокарачаевского
муниципального
района
системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей.
Утвердить Правила персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Малокарачаевском
муниципальном районе.
Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидии
частным
образовательным
организациям,
организациям,

осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям,
государственным
образовательным
организациям,
муниципальным образовательным организациям, в отношении
которых органами местного самоуправления Малокарачаевского
муниципального района.
Целевые индикаторы и
показатели результатов
эффективности
Подпрограммы 3

Сроки реализации
Подпрограммы 3
Объем бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 3

увеличение доли детей школьного возраста, имеющих
возможность по выбору получать доступные качественные услуги
дополнительного образования, в общей численности детей
школьного возраста до 90%;
охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на
получение дополнительного образования в рамках системы
персонифицированного финансирования – не менее 25%;
увеличение доли детей с ограниченными возможностями
здоровья, получающих дополнительное образование, в общем
количестве детей с ограниченными возможностями здоровья до
75%;
увеличение доли учреждений дополнительного образования
детей, осуществляющих образовательную деятельность в сетевом
взаимодействии с образовательными учреждениями всех типов и
видов, в общем количестве учреждений дополнительного
образования детей до 100%.
увеличение доли учреждений дополнительного образования
детей, подключенных к единой информационной сети системы
образования, в общем количестве образовательных учреждений
дополнительного образования детей до 100%;
увеличение доли учреждений дополнительного образования
детей, имеющих постоянно обновляющиеся сайты, в общем
количестве организаций дополнительного образования детей до
100%;
увеличение доли учреждений дополнительного образования
детей, оснащенных современной компьютерной техникой и
мультимедийным
оборудованием,
в
общем
количестве
учреждений дополнительного образования детей до 100%;.
увеличение доли учреждений дополнительного образования
детей, принявших участие в республиканском конкурсе, в общем
количестве организаций дополнительного образования детей до
85%.
увеличение
доли
высококвалифицированных
педагогов
дополнительного образования в общем количестве педагогов
дополнительного образования до 90 %;.
увеличение доли руководителей, повысивших квалификацию по
проблемам управления, в общей численности руководителей
организаций дополнительного образования детей до 100%.
2019 -2025 годы.
Общий объем затрат на реализацию Подпрограммы 3 составляет:
390 644,7 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год 53 239,2 тыс. руб.
2020 год 53 239,2 тыс. руб.
2021 год 59 242,3 тыс. руб.
2022 год 56 231,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Подпрограммы 3

2023 год 56 231,0 тыс. руб.
2024 год 56 231,0 тыс. руб.
2025 год 56 231,0 тыс. руб.
Увеличение к 2025 году доли детей, имеющих возможность по
выбору
получать
доступные
качественные
услуги
дополнительного образования, до 85 процентов;
увеличение доли детей с ограниченными возможностями
здоровья, получающих дополнительное образование, до 75
процентов;.
доведение доли организаций дополнительного образования детей,
осуществляющих образовательную деятельность в сетевом
взаимодействии с образовательными организациями всех типов и
видов, до 100%.

4.3.2. Цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы 3,
основные мероприятия
Целью Подпрограммы 3 является обеспечение доступности качественных услуг
дополнительного образования для всех учащихся Малокарачаевского муниципального района
независимо от места жительства.
В рамках Подпрограммы 3 предусматривается решение следующей задачи:
расширение спектра программ дополнительного образования для всех групп детского
населения.
Решение данной задачи предполагает реализацию следующих основных мероприятий:
обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
муниципальных
учреждений
дополнительного образования;
Обеспечение и внедрение с 1 сентября 2021 года на территории Малокарачаевского
муниципального района:
1. Системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
2. Утверждения Правила персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в Малокарачаевском муниципальном районе.
3. Утверждения Порядка предоставления грантов в форме субсидии частным
образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным
предпринимателям, государственным образовательным организациям, муниципальным
образовательным организациям, в отношении которых органами местного самоуправления
Малокарачаевского муниципального района
4. Содействование информированию о системе персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей, организационному и методическому сопровождению,
внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей. Муниципальному опорному центру МКУ ДОД «Центр развития творчества детей и
юношества Малокарачаевского муниципального района» обеспечить взаимодействие с
оператором персонифицированного финансирования КЧР.
5. Размещение на официальном сайте администрации Малокарачаевского
муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет.
6. Сертификат дополнительного образования в Малокарачаевском муниципальном
районе, обеспечивается за счет средств бюджета Малокарачаевского района.
7.
Муниципальное задание в части образовательных услуг, оказываемых
муниципальными образовательными организациями в рамках системы персонифицированного
финансирования, соглашение о порядке и условиях администрации Малокарачаевского

муниципального района муниципального задания, корректируются в течение календарного
года, на основании данных о фактическом (прогнозном) объеме реализации образовательных
услуг в порядке, установленном нормативно-правовыми актами администрации
Малокарачаевского района.
8.
Финансовое обеспечение образовательных услуг, оказываемых частными
образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение,
индивидуальными предпринимателями, государственными образовательными организациями,
муниципальными образовательными организациями, в отношении которых органами
местного самоуправления Малокарачаевского района не осуществляются функции и
полномочия учредителя, включенными в реестр исполнителей образовательных услуг (далее –
иные организации), в рамках системы персонифицированного финансирования,
осуществляется за счет средств бюджета Малокарачаевского муниципального района
посредством предоставления иным организациям грантов в форме субсидии в соответствии с
положениями пункта 7 статьи 78 и пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в связи с
оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках
системы персонифицированного финансирования в порядке, установленном органами
местного самоуправления Малокарачаевского района.
расширение числа программ дополнительного образования, реализуемых на базе
общеобразовательных организаций;
профессиональное совершенствование педагогических и руководящих кадров системы
дополнительного образования;
Обеспечение качества и эффективности программ дополнительного образования детей.
Для решения данной задачи будут реализованы следующие основные мероприятия:
обновление содержания дополнительного образования детей посредством разработки
программ нового поколения;
создание единой программно-методической базы дополнительного образования детей;
оснащение муниципальных образовательных организаций дополнительного образования
детей компьютерной техникой, мультимедийным оборудованием.
Профессиональное совершенствование педагогических и руководящих кадров системы
дополнительного образования детей.
Целевыми индикаторами Подпрограммы 3 являются:
увеличение доли детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать
доступные качественные услуги дополнительного образования, в общей численности детей
школьного возраста до 85%;
увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих
дополнительное образование, в общем количестве детей с ограниченными возможностями
здоровья до 75%;
увеличение доли учреждений дополнительного образования детей, осуществляющих
образовательную деятельность в сетевом взаимодействии с образовательными учреждениями
всех типов и видов, в общем количестве учреждений дополнительного образования детей до
100%.
увеличение доли учреждений дополнительного образования детей, подключенных к
единой информационной сети системы образования, в общем количестве образовательных
учреждений дополнительного образования детей до 100%;
увеличение доли учреждений дополнительного образования детей, имеющих постоянно
обновляющиеся сайты, в общем количестве организаций дополнительного образования детей
до 100%;
увеличение доли учреждений дополнительного образования детей, оснащенных
современной компьютерной техникой и мультимедийным оборудованием, в общем
количестве учреждений дополнительного образования детей до 100%;
увеличение доли учреждений дополнительного образования детей, принявших участие в
республиканском конкурсе, в общем количестве организаций дополнительного образования

детей до 85%.
увеличение доли высококвалифицированных педагогов дополнительного образования в
общем количестве педагогов дополнительного образования:
с высшим образованием - до 93%;
с высшей квалификационной категорией - до 85%;
прошедших курсовую подготовку - 100%;
увеличение доли руководителей, повысивших квалификацию по проблемам управления,
в общей численности руководителей организаций дополнительного образования детей до
100%.
Подпрограмма 3 реализуется в период с 2019 по 2025 годы без разделения на этапы.
Основное мероприятие Подпрограммы 3:
обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений дополнительного
образования.

4.3.3. Сведения о средствах бюджета, использование которых
предполагается в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 3
Финансирование Подпрограммы 3
Малокарачаевского муниципального района.

осуществляется

за

счет

средств

бюджета

Объемы финансирования за счет средств местного бюджета корректируются с учетом
возможности бюджета Малокарачаевского муниципального района.
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 - 390 644,7 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2019 год 53 239,2 тыс. руб.
2020 год 53 239,2 тыс. руб.
2021 год 59 242,3 тыс. руб.
2022 год 56 231,0 тыс. руб.
2023 год 56 231,0 тыс. руб.
2024 год 56 231,0 тыс. руб.
2025 год 56 231,0 тыс. руб.
Объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых иными организациями
в рамках системы персонифицированного финансирования, определяется как размер
нормативных затрат, установленных администрацией Малокарачаевского муниципального
района, умноженных на фактический (прогнозный) объем оказываемых образовательных
услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, выраженный в человекочасах.
4.4. Подпрограмма 4 "Развитие воспитания в системе образования
Малокарачаевского муниципального района на 2019 - 2025 годы"
(далее - Подпрограмма 4)
Паспорт подпрограммы 4
Наименование
Подпрограммы 4
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы 4
Соисполнители
Подпрограммы 4

Цель Подпрограммы 4

"Развитие воспитания в системе образования Малокарачаевского
муниципального района на 2019 - 2025 годы"
Отдел
образования
администрации
Малокарачаевского
муниципального района
Учреждения
дополнительного
образования
детей
Малокарачаевского муниципального района.
Отдел организационной работы, культуры и молодежной
политики.
Отдел по физической культуре и спорту
Создание дополнительных условий для воспитания и социально-

Задачи Подпрограммы 4

Целевые индикаторы и
показатели
Подпрограммы 4

педагогической поддержки развития учащихся образовательных
организаций
района
как
нравственных,
ответственных,
инициативных, творческих граждан России
Совершенствование системы воспитания для обеспечения
эффективности школ Малокарачаевского района в соответствии
со стратегией развития российского образования;
обеспечение
качественного
образования
и
воспитания
школьников
на
основе
взаимодействия
основного
и
дополнительного образования, учета равных и разных стартовых
возможностей детей, формирования творческих способностей
всех участников образовательного процесса, умения учиться,
способности к самореализации, адаптации к переменам,
рациональному выбору, продуктивному общению, позитивной
социальной активности;
создание условий для обеспечения роста социальной зрелости
выпускников школ района, их готовности к жизненному
самоопределению;
развитие здоровье сберегающей среды, способствующей
формированию у школьников потребности в ведении здорового
образа жизни;
оптимизация системы работы по выявлению способных и
талантливых детей и их поддержка; снижение уровня
асоциальных проявлений среди учащихся образовательных
организаций Малокарачаевского района;
обновление содержания системы повышения квалификации
педагогов, их поддержки и сопровождения с учетом планируемых
изменений и инновационных потребностей образовательной
системы Карачаево-Черкесской Республики;
формирование единого информационного пространства для
обеспечения процесса воспитания, усиление на этой основе
взаимодействия всех участников образовательного процесса
(учитель - ученик - родитель);
развитие демократического стиля руководства воспитательным
процессом и расширение ученического самоуправления;
продолжение работы по созданию позитивного образа школы,
учителя и процесса обучения;
повышение удовлетворенности населения Малокарачаевского
района качеством воспитательной работы в образовательных
организациях;
содействие воспитательной деятельности семьи, организаций
спорта, культуры, социальной защиты населения, общественных
организаций, повышение их участия в деятельности по
воспитанию детей
Увеличение
доли
муниципальных
общеобразовательных
организаций, внедряющих инновационные разработки по
проблемам воспитания учащихся, к общему количеству
организаций
удовлетворение потребности учащихся в организации внеурочной
деятельности
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях района;
увеличение
доли
муниципальных
общеобразовательных
организаций, в которых действуют детские общественные
объединения;
увеличение
доли
муниципальных
общеобразовательных

Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы 4
Объем бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 4
Ожидаемые результаты
реализации
Подпрограммы 4

организаций, в которых разработаны и реализуются программы по
формированию культуры здорового образа жизни
увеличение доли детей и подростков, регулярно занимающихся
физической культурой и спортом, от общего количества
учащихся;
увеличение доли педагогических работников муницпальных
общеобразовательных организаций, повысивших квалификацию
по направлению "воспитание учащихся"
2019 - 2025 годы
Финансирование данной программы за счет средств местного
бюджета не предусмотрено
Реализация намеченных мероприятий по Подпрограмме 4
существенно повысит уровень развития воспитания детей в
Малокарачаевском районе, приведет к снижению роста
негативных явлений в детской среде, будет способствовать
духовно-нравственному оздоровлению социума, решению
вопросов гармонизации национальных и этнокультурных
отношений. В результате выполнения Подпрограммы 4 будут
заложены основы комплексной системы обеспечения развития
воспитания в образовательном комплексе районе

4.4.2. Цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы 4, основные мероприятия
Основной целью Подпрограммы 4 является создание дополнительных условий для
воспитания и социально-педагогической поддержки развития учащихся образовательных
организаций района как нравственных, ответственных, инициативных, творческих граждан
России.
В рамках Подпрограммы 4 предусматривается решение следующих задач:
совершенствование системы воспитания для обеспечения эффективности школ
Малокарачаевского района в соответствии со стратегией развития российского образования;
обеспечение качественного образования и воспитания школьников на основе
взаимодействия основного и дополнительного образования, учета равных и разных стартовых
возможностей детей, формирования творческих способностей всех участников
образовательного процесса, умения учиться, способности к самореализации, адаптации к
переменам, рациональному выбору, продуктивному общению, позитивной социальной
активности;
создание условий для обеспечения роста социальной зрелости выпускников школ
района, их готовности к жизненному самоопределению;
развитие здоровьесберегающей среды, способствующей формированию у школьников
потребности в ведении здорового образа жизни;
снижение уровня асоциальных проявлений среди учащихся образовательных
учреждений Малокарачаевского района;
поддержка инновационной деятельности педагогов по воспитанию подрастающего
поколения;
формирование единого информационного пространства для обеспечения процесса
воспитания, усиление на этой основе взаимодействия всех участников образовательного
процесса (учитель - ученик - родитель);
развитие демократического стиля руководства воспитательным процессом и
расширение ученического самоуправления;
продолжение работы по созданию позитивного образа школы, учителя и процесса
обучения;

повышение удовлетворенности населения Малокарачаевского района качеством
воспитательной работы в образовательных учреждениях;
содействие воспитательной деятельности семьи, организаций спорта, культуры,
социальной защиты населения, общественных организаций, повышение их участия в
деятельности по воспитанию детей.
Целевыми индикаторами Подпрограммы 4 являются:
увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, внедряющих
инновационные разработки по проблемам воспитания учащихся;
удовлетворение потребности учащихся в организации внеурочной деятельности в
муниципальных общеобразовательных организациях республики;
увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, в которых
разработаны и реализуются программы и проекты по использованию в воспитательном
процессе культурного потенциала района;
увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, в которых
реализуется комплексная программа развития культуры чтения школьников.
Подпрограмма 4 реализуется в период с 2019 по 2025 годы без разделения на этапы.
Основное мероприятие Подпрограммы 4:
проведение мероприятий, направленных на развитие воспитания.
4.4.3. Сведения о средствах бюджета, использование которых предполагается
в рамках реализации основных мероприятий Подпрограммы 4
Финансирование Подпрограммы 4 не предусмотрено.
04.5. Подпрограмма 5 "Безопасность образовательной организации в
Малокарачаевском муниципальном районе на 2019 - 2025 годы"
(далее - Подпрограмма 5)
Паспорт подпрограммы 5
Наименование
Подпрограммы 5
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы 5
Соисполнители
Подпрограммы 5
Цель Подпрограммы 9

"Безопасность
образовательной
организации
в
Малокарачаевском муниципальном районе на 2019 - 2025 годы"
Отдел
образования
администрации
Малокарачаевского
муниципального района
Администрация Малокарачаевского муниципального района

Обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и
работников образовательных организаций во время их трудовой
и учебной деятельности
Задачи Подпрограммы 5 Участие в реализация государственной политики и требований
законодательных и иных нормативных правовых актов в области
обеспечения безопасности образовательных организаций,
направленных на защиту здоровья и сохранение жизни
обучающихся, воспитанников и работников во время их
трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров,
аварий и других опасностей
Целевые
индикаторы Увеличение
доли
образовательных
учреждений
Подпрограммы 5
соответствующих требованиям существующих норм и правил по
обследованию технического состояния зданий, сооружений и
инженерных систем образовательных организаций, их
паспортизация,
оценка
пожарной,
электрической
и
конструктивной безопасности
Этапы
и
сроки 2019 - 2025 годы
реализации
Подпрограммы 5

Объем
бюджетных Объем финансирования из местного бюджета 4 096,0 тыс.
ассигнований
рублей, в том числе по годам:
Подпрограммы 5
2019 год - 0,0 тыс. рублей
2020 год - 0,0 тыс. рублей
2021 год – 819,2 тыс. рублей
2022 год - 819,2 тыс. рублей
2023 год - 819,2 тыс. рублей
2024 год - 819,2 тыс. рублей
2025 год - 819,2 тыс. рублей
Ожидаемые результаты Повышение безопасности образовательных организаций,
реализации
снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций,
Подпрограммы 5
травматизма людей, создание необходимой материальнотехнической базы по организации охраны образовательных
организаций
4.5.2. Цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы 5, основные
мероприятия
Обеспечение
безопасности
обучающихся,
воспитанников
и
работников
образовательных организаций во время их трудовой и учебной деятельности.
В рамках настоящей Подпрограммы 5 решаются следующие задачи:
участие и реализация требований законодательных и иных нормативных правовых
актов в области обеспечения безопасности образовательных организаций, направленных на
защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их
трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5:
обследование технического состояния зданий, сооружений и инженерных систем
образовательных организаций, их паспортизация, оценка пожарной, электрической и
конструктивной безопасности и разработка рекомендаций по ее повышению до требований
существующих норм и правил.
Основное мероприятие Подпрограммы 5:
Мероприятия, направленные на снижение рисков возникновения пожаров, аварийных
ситуаций, травматизма.
4.5.3. Сведения о средствах бюджета, использование которых предполагается
в рамках реализации основных мероприятий Подпрограммы 5
Финансирование Подпрограммы 5 осуществляется за счет средств бюджета
Малокарачаевского муниципального района.
Объемы финансирования за счет средств местного бюджета корректируются с учетом
возможности бюджета Малокарачаевского муниципального района.
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 – 4 096,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2019 год - 0,0 тыс. рублей
2020 год - 0,0 тыс. рублей
2021 год – 819,2 тыс. рублей
2022 год - 819,2 тыс. рублей
2023 год - 819,2 тыс. рублей
2024 год - 819,2 тыс. рублей
2025 год - 819,2 тыс. рублей
4.6. Подпрограмма 6 "Горячее питание школьников в Малокарачаевском
муниципальном районе на 2019 - 2025 годы" (далее - Подпрограмма 6)
Паспорт подпрограммы 6

Наименование
Подпрограммы 6
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы 6
Соисполнители
Подпрограммы 6
Цель Подпрограммы 6

Задачи Подпрограммы 6

Целевые
индикаторы
Подпрограммы 6

Этапы
и
сроки
реализации
Подпрограммы 6
Объемы
бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 6

Ожидаемые результаты
реализации
Подпрограммы 6

"Горячее
питание
школьников
в
Малокарачаевском
муниципальном районе на 2019 - 2025 годы"
Отдел образования Малокарачаевского муниципального района
Финансовое управление администрации Малокарачаевского
муниципального района
Учреждения общего образования Малокарачаевского района
Создание условий, способствующих укреплению здоровья через
увеличение охвата школьников горячим сбалансированным
питанием
в
общеобразовательных
организациях
Малокарачаевского района
Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков;
увеличение показателя охвата обучающихся горячим питанием;
улучшение качества школьных рационов;
снижение заболеваемости учащихся за счет внедрения
полноценного рационального обогащенного рациона питания;
внедрение новых форм организации питания;
обеспечение благоприятных условий для качественного
образовательного процесса школьников
Доля учащихся, получающих горячее питание в школьных
столовых;
доля учащихся, получающих льготное горячее питание в
школьных столовых;
доля муниципальных общеобразовательных организаций,
оснащенных современным технологическим оборудованием;
доля муниципальных общеобразовательных организаций,
апробирующих в школьных столовых новые формы организации
школьного питания
2019 - 2025 годы
Источник финансирования - бюджет Малокарачаевского
муниципального района.
Общий объем финансирования Подпрограммы 6 – 138 558,5 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2019 год – 6 060,0 тыс. рублей
2020 год - 6 060,0тыс. рублей
2021 год - 25 287,7 тыс. рублей
2022 год - 25 287,7 тыс. рублей
2023 год - 25 287,7 тыс. рублей
2024 год - 25 287,7 тыс. рублей
2025 год - 25 287,7 тыс. рублей
Увеличение доли учащихся, получающих горячее питание в
школьных столовых до 100%;
увеличение доли учащихся, охваченных льготным питанием;
увеличение удельного веса школьников, охваченных "С"
витаминизацией;
увеличение
числа
общеобразовательных
организаций,
улучшивших
материально-техническую
базу
школьных
пищеблоков;
увеличение количества школ, участвующих в апробации новых
форм питания;
увеличение удельного веса работников школьных пищеблоков,

прошедших курсы повышения квалификации;
сформированность высокого уровня знаний и практических
навыков рационального здорового питания обучающихся
4.6.2. Цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы 6, основные
мероприятия
Целью Подпрограммы 6 является создание условий, способствующих укреплению
здоровья через увеличение охвата школьников горячим сбалансированным питанием в
общеобразовательных организациях Малокарачаевского муниципального.
Задачами Подпрограммы 6 являются:
сохранение и укрепление здоровья детей и подростков;
увеличение показателя охвата обучающихся горячим питанием;
улучшение качества школьных рационов;
снижение заболеваемости учащихся за счет внедрения полноценного рационального
обогащенного рациона питания;
внедрение новых форм организации питания;
обеспечение благоприятных условий для качественного образовательного процесса.
Для осуществления указанных задач необходимо выполнение программных
мероприятий по следующим направлениям:
обеспечение качественного сбалансированного школьного питания;
апробация и внедрение новых технологий и форм организации питания учащихся
общеобразовательных учреждений республики;
развитие материально-технической базы школьных пищеблоков;
улучшение профессионально-кадрового состава работников школьных пищеблоков.
Реализация Подпрограммы 6 "Горячее питание школьников на 2019 - 2025 годы" будет
способствовать повышению качества здоровья обучающихся.
Основное мероприятие Подпрограммы 6:
обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных
образовательных организациях.
4.6.3. Сведения о средствах бюджета, использование которых предполагается
в рамках реализации основных мероприятий Подпрограммы 6
Финансирование Подпрограммы 6 осуществляется за счет средств бюджета
Малокарачаевского муниципального района, а также за счет субсидий из бюджета КарачаевоЧеркесской Республики (по согласованию).
Общий объем финансирования Подпрограммы 6 – 138 558,5 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2019 год – 6 060,0 тыс. рублей
2020 год - 6 060,0тыс. рублей
2021 год - 25 287,7 тыс. рублей
2022 год - 25 287,7 тыс. рублей
2023 год - 25 287,7 тыс. рублей
2024 год - 25 287,7 тыс. рублей
2025 год - 25 287,7 тыс. рублей
4.7.2 Подпрограмма 7 "Развитие и совершенствование системы повышения
квалификации педагогических работников Малокарачаевского муниципального
района на 2019 - 2025 годы" (далее - Подпрограмма 11)
Паспорт подпрограммы 7
Наименование
Подпрограммы 7
Ответственный

"Развитие
и
совершенствование
системы
повышения
квалификации педагогических работников Малокарачаевского
муниципального района на 2019 - 2025 годы"
Отдел образования Малокарачаевского муниципального района

исполнитель
Подпрограммы 7
Соисполнители
Подпрограммы 7
Цель Подпрограммы 7

Учреждения
общего,
дошкольного
и
дополнительного
образования Малокарачаевского района
Формирование устойчивой кадровой политики в сфере
образования, способствующей инновационному развитию
региональной системы образования
Задачи Подпрограммы 7 Усиление
государственной
социальной
поддержки
и
стимулирование труда педагогических работников;
обновление содержания системы повышения квалификации
педагогов, их поддержки и сопровождения с учетом планируемых
изменений и инновационных потребностей образовательной
системы Карачаево-Черкесской Республики;
развитие творческого и профессионального потенциала
педагогических и руководящих работников;
обновление состава и компетенций педагогических кадров,
создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества
работы и профессиональному развитию;
повышение социального престижа и привлекательности
педагогической профессии
Основные
целевые Уровень
укомплектованности
учреждений
образования
индикаторы и показатели педагогическими кадрами;
Подпрограммы 7
удельный вес педагогических и руководящих работников
учреждений образования, прошедших в течение последних трех
лет
повышение
квалификации
или
профессиональную
переподготовку, в общей численности педагогических и
руководящих работников учреждений образования;
доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных
сетевых сообществ и саморегулируемых организаций и регулярно
получающих в них профессиональную помощь и поддержку, от
общей численности учителей
Этапы
и
сроки 2019 - 2025 годы
реализации
Подпрограммы 7
Объем
бюджетных Общий объем финансирования – 200,0 тыс. рублей, в том числе по
ассигнований
годам реализации:
Подпрограммы 7
2019 год – 0,0 тыс. рублей
2020 год – 0,0 тыс. рублей
2021 год – 0,0 тыс. рублей
2022 год – 50,0 тыс. рублей
2023 год – 50,0 тыс. рублей
2024 год – 50,0 тыс. рублей
2025 год – 50,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты Увеличится удельный вес педагогических и руководящих
реализации
работников учреждений образования, прошедших в течение
Подпрограммы 7
последних
трех
лет
повышение
квалификации
или
профессиональную переподготовку, в общей численности
педагогических и руководящих работников учреждений
образования до 100%;
Обеспечение
педагогам
возможности
непрерывного
профессионального развития - 100%;
100% руководителей организаций образования пройдут
повышение квалификации и переподготовку;
повысится привлекательность педагогической профессии и

уровень квалификации кадров
4.7.2. Цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы 7,
основные мероприятия
Цели и задачи Подпрограммы 7 определены с учетом Национальной образовательной
инициативы "Наша новая школа", приоритетного национального проекта "Образование".
Приоритеты государственной политики будут направлены на реализацию основной цели
Подпрограммы 7: формирование устойчивой кадровой политики в сфере образования,
способствующей инновационному развитию региональной системы образования.
К задачам Подпрограммы 7 относятся:
повышение качества предоставляемых населению услуг образования;
увеличение доли специалистов, прошедших курсовую переподготовку и повышение
квалификации, оказывающих услуги по образованию;
подготовка и переподготовка кадров для работы в системе образования;
создание условий для внедрения федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования в 2019 - 2025 годах;
развитие творческого и профессионального потенциала педагогических и руководящих
работников системы образования;
развитие информационной среды в системе образования.
Эффективность выполнения мероприятий Подпрограммы 7 определяется на основе
целевых индикаторов и показателей, позволяющих оценить ход и результативность решения
поставленных задач по ключевым направлениям деятельности. Состав индикаторов
(показателей) Подпрограммы 7 количественно характеризует ход ее реализации и определен
исходя из необходимости выполнения основных целей и задач Подпрограммы:
увеличение доли педагогов, прошедших повышение квалификации, доли руководителей,
повысивших квалификацию по проблемам управления, в общей численности руководителей
организаций образования;
увеличение реализации программ и проектов по использованию культурного потенциала
и культуры здорового образа жизни.
4.7.3. Сведения о средствах бюджета, использование которых предполагается
в рамках реализации основных мероприятий Подпрограммы 7
Финансирование Подпрограммы 7 осуществляется за счет средств бюджета
Малокарачаевского муниципального района.
Объемы финансирования за счет средств местного бюджета корректируются с учетом
возможности бюджета Малокарачаевского муниципального района.
Общий объем финансирования Подпрограммы 7 – 200,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2019 год – 0,0 тыс. рублей
2020 год – 0,0 тыс. рублей
2021 год – 0,0 тыс. рублей
2022 год – 50,0 тыс. рублей
2023 год – 50,0 тыс. рублей
2024 год – 50,0 тыс. рублей
2025 год – 50,0 тыс. рублей
4.8.2. Подпрограмма 8 "Финансовое обеспечение условий реализации
муниципальной программы "Развитие образования в Малокарачаевском
муниципальном районе на 2019 - 2025 годы" (далее - Подпрограмма 8)
Паспорт подпрограммы 8
Наименование
Подпрограммы

"Финансовое обеспечение условий реализации муниципальной
программы
"Развитие
образования
в
Малокарачаевском
муниципальном районе на 2019 - 2025 годы"

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы 8
Цели Подпрограммы 8

Задачи Подпрограммы 8

Целевые индикаторы и
показатели
Подпрограммы 8

Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы 8
Объемы бюджетных
ассигнований на
реализацию
Подпрограммы 8

Ожидаемые результаты
Подпрограммы 8

Отдел образования администрации Малокарачаевского района
Создание необходимых условий для эффективной работы по
реализации Программы;
обеспечение финансовых, организационных, информационных и
методических условий для работы по реализации Программы;
повышение эффективности реализации Программы;
обеспечение
эффективной
деятельности
органа
местного
самоуправления
Обеспечение эффективного управления Программой;
разработка нормативных правовых, методических и иных
документов, направленных на эффективное решение задач;
мониторинг хода реализации и информационное сопровождение
Программы, анализ процессов и результатов с целью
своевременности принятия управленческих решений;
обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в
сфере экономики по реализации Программы;
Доля
муниципальных
служащих,
прошедших
повышение
квалификации в течение последних 3 лет;
укомплектованность должностей муниципальной службы в отделе
образования администрации Малокарачаевского района;
своевременное и качественное формирование отчетности об
исполнении бюджета;
исполнение сметы доходов и расходов отдела образования
администрации Малокарачаевского района
2019 - 2025 годы
Общий объем финансирования Подпрограммы 8 – 37 590,0 тыс.
рублей.
За счет средств бюджета Малокарачаевского муниципального
района :
2019 год – 5 370,0 тыс. рублей
2020 год – 5 370,0 тыс. рублей
2021 год - 5 370,0 тыс. рублей
2022 год - 5 370,0 тыс. рублей
2023 год - 5 370,0 тыс. рублей
2024 год - 5 370,0 тыс. рублей
2025 год – 5 370,0 тыс. рублей
Эффективное участие в реализации государственной политики в
области образования

4.8.2. Цели, целевые показатели, основные мероприятия Подпрограммы 8
Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации в течение
последних 3 лет;
укомплектованность должностей муниципальной службы в отделе образования
администрации Малокарачаевского района своевременное и качественное формирование
отчетности об исполнении бюджета;
исполнение сметы доходов и расходов отдела образования администрации
Малокарачаевского района
Для достижения цели и решения задач Подпрограммы 8 планируется выполнение
основных мероприятий:
оплата труда и начисления на нее;

приобретение услуг;
поступление нефинансовых активов;
иные расходы;
обеспечение деятельности и выполнение функций муниципального управления по
выработке политики и нормативно-правовому регулированию в рамках реализации
мероприятий Программы;
организация взаимодействия с Министерством образования и науки КарачаевоЧеркесской Республики в целях обеспечения государственной поддержки;
разработка мер по совершенствованию управления реализацией Программы.
В рамках Подпрограммы 8 предполагается разработка проектов нормативных
документов, необходимых для обеспечения реализации мероприятий Программы, подготовка
и подписание соглашений с Министерством образования и науки Карачаево-Черкесской
Республики о предоставлении субсидий из республиканского бюджета бюджету
Малокарачаевского муниципального района в целях реализации мероприятий Программы.
Основное мероприятие Подпрограммы 8:
оплата труда и начисления на нее.
4.7.3. Сведения о средствах бюджета, использование которых предполагается
в рамках реализации основных мероприятий Подпрограммы 8
Финансирование Подпрограммы 8 осуществляется за счет средств бюджета
Малокарачаевского муниципального района.
Объемы финансирования за счет средств местного бюджета корректируются с учетом
возможности бюджета Малокарачаевского муниципального района.
Общий объем финансирования Подпрограммы 8 – 37 590,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2019 год 5 370,0 тыс. руб.
2020 год 5 370,0 тыс. руб.
2021 год 5 370,0 тыс. руб.
2022 год 5 370,0 тыс. руб.
2023 год 5 370,0 тыс. руб.
2024 год 5 370,0 тыс. руб.
2025 год 5 370,0 тыс. руб.

Заместитель главы – руководитель аппарата
администрации

А.Б. Гнаева

Приложение
к муниципальная программа «Развитие
образования в Малокарачаевском муниципальном
районе на 2019 - 2025 годы»
Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования в Малокарачаевском
муниципальном районе на 2019-2025 годы»
№
п/п

Наименование целевого показателя

Ед-ца
Значения целевых показателей
измер 2019 2020
2021
2022
2023
2024
2025
ения. прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Подпрограмма 1.«Развитие дошкольного образования в Малокарачаевском муниципальном районе на 2019 - 2025 годы»
1.1. Удельный вес детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных дошкольным %
46
48
56
63
74
85
образованием
1.2. Удельный вес детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным %
79
83
87
90
95
97
образованием
1.3. Доля детей, охваченных предшкольной подготовкой
%
65
70
85
90
94
98
1.4. Количество негосударственных детских садов;
Ед.
1
1
1
1
Подпрограмма 2.«Развитие общего образования в Малокарачаевском муниципальном районе на 2019 - 2025 годы»
2.1. Обеспечение качественного образования в соответствии с ФГОС общего %
59
63
66
68
71
73
образования
Повышение
профессиональной
компетентности
педагогических %
75
78
79
81
83
87
2.2.
работников, подготовка кадров для работы по ФГОС
2.3 Апробация ФГОС основного общего образования в муниципальных %
60
70
75
85
90
95
базовых пилотных площадках
2.4 Публичные доклады об образовании, размещение информации в сети %
100
100
100
100
100
100
Интернет
2.5 Обеспечение качества общего образования для учащихся с ОВЗ
%
59
63
66
68
71
73
2.6 Обеспечение независимой экспертизы качества знаний учащихся всех %
20
30
40
50
60
73
уровней
2.7 Совершенствование системы работы с одарёнными учащимися
%
30
35
40
55
60
79
2.8 Соответствие современным требованиям обучения РФ
%
50
65
66
67
68
76

87
100
100
1
81
89
95
100
81
97
81
87

2.9 Обеспечение выпускников документами об образовании, медалями «За
особые успехи в учении»
2.10 Мотивация педагогов к повышению уровня труда
2.11 Мотивация учащихся к повышению качества знаний
2.12 Совершенствование системы независимой оценки качества подготовки
выпускников основного, общего и среднего общего образования
2.13 Повышение мастерства педагогов, работающих в системе общего
образования
2.14 Повышение профессионального уровня педагогов, работающих в системе
образования, распространение лучшего опыта учителей.
2.15 Определение рейтинга общеобразовательных учреждений
2.16 Повышение профессионального уровня учителей родных языков.
2.17 Повышение профессионального уровня педагогов, работающих в системе
образования, распространение инновационных методик, обеспечивающих
высокое качество образования
2.18 Увеличение числа общеобразовательных учреждений, использующих
«электронный журнал» и «электронный дневник»
2.19 Выполнение ФГОС общего образования по родным языкам
2.20 Государственно-общественный контроль качества образования

%

100

100

100

100

100

100

100

%
%
%

50
50
70

55
55
71

60
60
72

67
62
73

69
63
73

71
75
74

76
87
75

%

75

78

79

81

83

87

89

%

80

85

87

90

90

93

95

%
%
%

60
80
80

65
85
85

70
87
87

72
90
90

75
90
90

85
93
93

95
95
95

%

80

88

90

100

100

100

100

%
%

80
70

85
80

90
81

91
83

92
85

93
87

95
95

Подпрограмма 3. «Развитие системы дополнительного образования детей в Малокарачаевском муниципальном районе на 2019-2025 годы»
3.1 Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору
получать доступные качественные услуги, в общей численности детей
школьного возраста
3.2 Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих
дополнительное образование, в общем количестве детей с ограниченными
возможностями здоровья
3.3 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение
дополнительного образования в рамках системы персонифицированного
финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.
3.4 Доля учреждений дополнительного образования детей, осуществляющих
образовательную деятельность во взаимодействии с образовательными
учреждениями всех типов и видов, в общем количестве учреждений
дополнительного образования детей

%

70

70

71

72

73

74

85

%

6

8

10

11

13

15

75

%

0

0

5

10

10

10

10

%

90

90

90

93

95

97

100

3.5 Доля учреждений дополнительного образования детей, подключенных к
единой информационной сети системы образования, в общем количестве
образовательных учреждений дополнительного образования детей
3.6 Доля учреждений дополнительного образования детей, имеющих
постоянно обновляющиеся сайты, в общем количестве учреждений
дополнительного образования детей
3.7 Доля учреждений дополнительного образования детей, оснащенных
современной компьютерной техникой и мультимедийным оборудованием,
в общем количестве учреждений дополнительного образования детей
3.8 Доля учреждений дополнительного образования детей, принявших участие
в республиканском конкурсе, в общем количестве учреждений
дополнительного образования детей
3.9 Доля высококвалифицированных педагогов дополнительного образования
в общем количестве педагогов дополнительного образования:
с высшим образованием
с высшей категорией
прошедших курсовую подготовку
3.10 Доля руководителей, повысивших квалификацию по проблемам
управления, в общей численности руководителей учреждений
дополнительного образования детей
4.1

4.2
4.3

4.4

4.5

%

52

52

53

55

55

57

100

%

100

100

100

100

100

100

100

%

6

6

8

30

40

55

100

%

75

85

80

80

80

85

%
%
%
%

71
35
65
90

71
35
65
95

72
36
68
100

72
37
70
100

73
37
70
100

87
78
100
100

80

72
36
68
100

Подпрограмма 4. «Развитие воспитания в системе образования Малокарачаевского муниципального района 2019-2025 годы»
Увеличение доли общеобразовательных учреждений, внедряющих %
40
45
50
55
65
70
инновационные разработки по проблемам воспитания учащихся, к общему
количеству учреждений.
Удовлетворение потребности учащихся в организации внеурочной %
60
65
70
75
80
85
деятельности в общеобразовательных учреждениях района
Увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых %
65
70
75
80
85
90
разработаны и реализуются программы и проекты по использованию в
воспитательном процессе культурного потенциала района и республики.
Увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых %
50
55
60
65
70
75
реализуется комплексная программа развития культуры чтения
школьников
Увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых действуют %
100
100
100
100
100
100
детские
общественные
объединения
и
органы
ученического

75

87
98

85

100

4.6

4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13

4.14.

4.15

4.16

4.17
4.18
4.19

самоуправления
Увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых
разработаны и реализуются программы по формированию культуры
здорового образа жизни
Увеличение доли детей, подростков, молодежи, регулярно занимающихся
физической культурой и спортом от общего количества учащихся
Сохранение и развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в
общеобразовательных учреждениях района
Увеличение
доли
семей,
активно
участвующих
в
работе
общеобразовательных учреждений
Удовлетворенность родителей (семей) качеством работы классных
руководителей общеобразовательных учреждений
Удовлетворенность родителей (семей) качеством работы системы
психолого-педагогического сопровождения учащихся
Укомплектованность общеобразовательных учреждений педагогическими
кадрами по воспитательной работе
Увеличение доли педагогических работников общеобразовательных
учреждений, повысивших квалификацию по направлению «воспитание
учащихся»
Увеличение доли педагогических работников общеобразовательных
учреждений, эффективно использующих современные воспитательные
технологии
Увеличение доли педагогических работников общеобразовательных
учреждений, реализующих авторские программы дополнительного
образования детей
Удовлетворенность педагогических работников общеобразовательных
учреждений
качеством
научно-методического
сопровождения
воспитательного процесса.
Увеличение доли активных сайтов общеобразовательных учреждений,
отражающих деятельность по воспитанию учащихся
Увеличение доли граждан, положительно оценивающих результаты
проведения мероприятий по патриотическому воспитанию
Увеличение доли обучающихся, участвующих в деятельности
патриотических молодежных объединений.

%

50

55

60

65

70

75

85

%

25

30

35

40

50

53

55

%

45

50

55

60

65

75

77

%

20

25

28

33

45

50

65

%

50

55

60

65

70

75

85

%

45

47

50

53

55

65

75

%

70

75

85

90

100

100

100

%

45

50

55

68

70

75

80

%

45

50

55

68

70

75

80

%

10

10

11

12

13

13

23

%

45

50

54

58

60

62

65

%

65

75

80

90

95

100

100

%

70

75

76

77

78

79

90

%

65

67

68

69

70

81

82

4.20 Увеличение доли граждан, положительно оценивающих результаты
проведения мероприятий, направленных на гармонизацию профилактику
экстремизма, укрепление толерантности.

%

55

70

75

80

83

85

89

Подпрограмма 5. «Безопасность образовательной организации в Малокарачаевском муниципальном районе на 2019 - 2025 годы»
5.1 Доля образовательных учреждений, оборудованных автоматической %
80
85
90
95
100
100
100
пожарной сигнализации
5.2 Установка приборов вывода сигнала о срабатывании автоматической %
60
70
80
85
90
95
100
пожарной сигнализации на пульт МЧС
5.3 Оснащение образовательных учреждений системой видеонаблюдения
%
70
80
90
95
100
100
100
5.4 Доля образовательных учреждений ограждения по периметру территории %
80
90
100
100
100
100
100
которых соответствует требованиям антитеррористической защищенности
5.5 Повышение уровня знаний по вопросам пожарной безопасности
%
80
90
90
92
94
96
100
Подпрограмма 6. «Горячее питание школьников в Малокарачаевском муниципальном районе»
6.1 Доля учащихся, общеобразовательных учреждении района, охваченных %
63
75
85
90
95
100
100
горячим питанием в школьных столовых.
6.2 Доля учащихся, общеобразовательных учреждений, охваченных льготным %
9
15
20
22
23
24
25
питанием
6.3 Доля общеобразовательных учреждений, улучшивших материально- %
60
65
70
71
72
73
75
техническую базу школьных столовых
Подпрограмма 7. «Развитие и совершенствование системы повышения квалификации педагогических работников на 2019 - 2025 годы»
7.1 Удельный вес педагогических и руководящих работников учреждений %
90
90
91
95
96
97
98
образования,
прошедших
повышение
квалификации
или
профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических
и руководящих работников учреждений образования;
7.2 Доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых %
20
30
45
58
64
74
76
сообществ от общей численности учителей
Подпрограмма 8. «Финансовое обеспечение условий реализации программы "Развитие образования в на 2019- 2025 годы»
- доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации в
течение последних 3 лет
- укомплектованность должностей муниципальной службы в Отделе
образования
- укомплектованность специалистами по методической работе

%

70

80

85

90

95

95

95

%

98

98

99

99

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

100

своевременная подготовка отчетов о ходе реализации муниципальной
программы

%

100

100

100

100

100

100

100

Форма 2 . Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Малокарачаевском муниципальном районе
на 2019-2025 годы»
N п/п

1
1.1.

1.2.

1.3.

Наименование основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
выполнения
(годы)

Целевой показатель
основного мероприятия

Целевой показатель
подпрограммы, для
достижения которого
реализуется основное
мероприятие
2
3
4
5
6
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования в Малокарачаевском муниципальном районе на 2019 - 2025 годы"
Реализация федерального
Отдел образования
2019 - 2025 Обеспечение качественного
Удельный вес воспитанников
государственного
администрации
годы
образования в соответствии
дошкольных образовательных
образовательного стандарта
Малокарачаевского
с ФГОС дошкольного
организаций, обучающихся по
дошкольного образования
муниципального
образования
программам, соответствующим
района,
требованиям ФГОС
органы местного
дошкольного образования, в
самоуправления
общей численности
воспитанников дошкольных
образовательных организаций
Развитие сети дошкольных
Отдел образования
2019 – 2025 Удовлетворение
Удельный вес детей
образовательных организаций администрации
годы
потребности населения в
дошкольного возраста,
Малокарачаевского
услугах системы
имеющих возможность
муниципального
дошкольного образования;
получать услуги дошкольного
района,
сокращение очередности
образования, от общего
органы местного
количества детей в возрасте до
самоуправления
3 лет
Создание условий для
Отдел образования
2019 - 2025 Создание условий для
Удельный вес педагогических
повышения квалификации
администрации
годы
обеспечения качества услуг
и руководящих работников
педагогических и
Малокарачаевского
дошкольного образования в
дошкольных образовательных
руководящих кадров в
муниципального
ходе реализации ФГОС
организаций, прошедших
системе дошкольного
района,
дошкольного образования;
курсы повышения

образования

1.4.

2.1.

2.2.

органы местного
самоуправления

повышение квалификации и
профессиональная
переподготовка
педагогических и
руководящих работников
сферы дошкольного
образования
Совершенствование качества
Отдел образования
2019 - 2025 Совершенствование
дошкольного образования:
администрации
годы
качества дошкольного
обеспечение условий для
Малокарачаевского
образования, обновление
реализации ФГОС
муниципального
основных образовательных
дошкольного образования в
района,
программ дошкольного
образовательных
органы местного
образования,
организациях, реализующих
самоуправления
обеспечивающих условия
программу дошкольного
для реализации ФГОС
образования
дошкольного образования в
образовательных
организациях, реализующих
программу дошкольного
образования
Подпрограмма 2. «Развитие общего образования на 2019 - 2025 годы»
Организация предоставления
Отдел образования
2019 - 2025
Обеспечение качественного
общего образования в
администрации
годы
образования в соответствии
муниципальных
Малокарачаевского
с ФГОС общего образования
образовательных
муниципального
организациях района,
района
создание условий для
осуществления присмотра и
ухода за детьми, содержания
детей в муниципальных
образовательных
организациях района
Социальная поддержка
Отдел образования
2019 - 2025
Реализация прав
педагогических работников
администрации
годы
педагогических работников,
образовательных
Малокарачаевского
состоящих в штате по

квалификации и/или
профессиональной
переподготовки

Удельный вес воспитанников
дошкольных образовательных
организаций, обучающихся по
программам, соответствующим
требованиям ФГОС
дошкольного образования, в
общей численности
воспитанников дошкольных
образовательных организаций

Обеспечение качественного
образования в соответствии с
ФГОС общего образования

Реализация прав
педагогических работников,
состоящих в штате по

организаций, расположенных
в сельской местности

муниципального
района

основному месту работы в
образовательных
организациях в сельских
населенных пунктах,
рабочих поселках
Мотивация педагогов к
повышению уровня труда

основному месту работы в
образовательных организациях
в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках

2.3.

Выделение денежных средств
на поощрение лучших
учителей

2019 - 2025
годы

2.4.

Реализация мероприятий в
сфере образования

2.5

Организация и проведение
Всероссийского конкурса
"Учитель года"

Отдел образования
администрации
Малокарачаевского
муниципального
района
Отдел образования
администрации
Малокарачаевского
муниципального
района
Отдел образования
администрации
Малокарачаевского
муниципального
района

2019 - 2025
годы

Повышение
профессионального уровня
педагогов, работающих в
системе образования,
распространение лучшего
опыта учителей

Отдел образования
администрации
Малокарачаевского
муниципального
района

2019 - 2025
годы

Повышение
профессионального уровня
учителей родных языков,
работающих в системе
общего образования

Отдел образования
администрации
Малокарачаевского
муниципального
района

2019 - 2025
годы

Повышение
профессионального уровня
педагогов, работающих в
системе дошкольного
образования,
распространение лучшего

Доля педагогов, прошедших
повышение квалификации по
федеральным государственным
образовательным стандартам и
адресным моделям повышения
квалификации, в общей
численности педагогов
Доля педагогов, прошедших
повышение квалификации по
федеральным государственным
образовательным стандартам и
адресным моделям повышения
квалификации, в общей
численности педагогов
Доля педагогов, прошедших
повышение квалификации по
федеральным государственным
образовательным стандартам и
адресным моделям повышения
квалификации, в общей

2.6

Организация и проведение
Всероссийского конкурса
"Лучший учитель родного
языка"

2.7

Организация и проведение
Всероссийского конкурса
"Воспитатель года"

Мотивация педагогов к
повышению уровня труда

2019 - 2025
годы

опыта
Обеспечение доступности
качественного общего
образования на основе
сохранения его
фундаментальности и
соответствия требованиям
социально
ориентированного
инновационного развития
республики
Обеспечение качественного
образования в соответствии
с ФГОС общего образования

2.8.

Организация и осуществление
деятельности по опеке и
попечительству

Отдел образования
администрации
Малокарачаевского
муниципального
района

2019 - 2025
годы

2.9.

Реализация в
образовательных
организациях
Малокарачаевского
муниципального района
ФГОС общего образования
Развитие сети
общеобразовательных
организаций
соответствующих
современным требованиям

Отдел образования
администрации
Малокарачаевского
муниципального
района

2019 - 2025
годы

Отдел образования
администрации
Малокарачаевского
муниципального
района

2019 - 2025
годы

Создание во всех
общеобразовательных
организациях условий,
соответствующих
требованиям ФГОС

2.11.

Обеспечение учащихся
учебниками и учебными
пособиями

2019 - 2025
годы

Выполнение ФГОС общего
образования

2.12.

Обеспечение условий для
обучения детей с
ограниченными
возможностями здоровья,
обучающихся в
общеобразовательных
организациях

Отдел образования
администрации
Малокарачаевского
муниципального
района
Отдел образования
администрации
Малокарачаевского
муниципального
района

2019 - 2025
годы

Предоставление всем детяминвалидам возможности
освоения образовательных
программ общего
образования в форме
дистанционного или
инклюзивного образования

2.10.

численности педагогов
Обеспечение доступности
качественного общего
образования на основе
сохранения его
фундаментальности и
соответствия требованиям
социально ориентированного
инновационного развития
республики
Доля обучающихся в
соответствии с требованиями
государственных
образовательных стандартов
общего образования от общего
количества обучающихся
Удельный вес обучающихся
общеобразовательных
организаций, которые
обучаются в соответствии с
требованиями ФГОС в общем
количестве обучающихся
Доля учащихся, обеспеченных
учебниками в общей
численности учащихся
общеобразовательных
организаций
Удельный вес инвалидов,
обучающихся совместно с
другими обучающимися (в
инклюзивных условиях) в
общеобразовательных
организациях, от общего числа
обучающихся инвалидов

Подпрограмма 3.«Развитие системы дополнительного образования детей в Малокарачаевском муниципальном районе на 2019-2025 годы»
3.1.
Приобретение современного
Отдел образования
2019 - 2025 К 2020 году все
Доля учащихся, получающих
учебного оборудования для
администрации
годы
муниципальные учреждения дополнительное образование с
учреждений дополнительного Малокарачаевского
дополнительного
использованием
образования детей
муниципального
образования детей будут
дистанционных форм
района
оснащены компьютерной
обучения, в общем количестве
техникой, мультимедийным
обучающихся в системе
оборудованием
дополнительного образования;
доля учреждений
дополнительного образования
детей, оснащенных
современной компьютерной
техникой и мультимедийным
оборудованием, в общем
количестве учреждений
дополнительного образования
Подпрограмма 4. «Развитие воспитания в системе образования в Малокарачаевском муниципальном районе на 2019-2025 годы»
4.1.
Проведение мероприятий,
Отдел образования
2019 - 2025 Совершенствование
Удовлетворенность населения
направленных на развитие
администрации
годы
воспитывающей
качеством воспитывающей
воспитания
Малокарачаевского
деятельности в
деятельности
муниципального
общеобразовательных
района
организациях района
4.2.
Проведение в муниципальных Отдел образования
2019 - 2025 Удовлетворение
Удовлетворенность
образовательных
администрации
годы
потребности учащихся в
потребностей учащихся в
учреждениях единого Дня
Малокарачаевского
организации внеурочной
организации внеурочной
правовых знаний,
муниципального
деятельности в
деятельности в
посвященного принятию
района
муниципальных
муниципальных
Конвенции ООН о правах
общеобразовательных
общеобразовательных
ребенка (20 ноября)
учреждениях района
учреждениях района
4.3.
Проведение районного этапа
Отдел образования
2019 - 2025 Удовлетворение
Удовлетворенность
Всероссийского конкурса
администрации
годы
потребности учащихся в
потребностей учащихся в
школьных хоров
Малокарачаевского
организации внеурочной
организации внеурочной
муниципального
деятельности в
деятельности в
района
муниципальных
муниципальных

общеобразовательных
учреждениях района
Удовлетворение
потребности учащихся в
организации внеурочной
деятельности в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях района
Удовлетворение
потребности учащихся в
организации внеурочной
деятельности в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях района
Вовлечение обучающихся в
общественную и
воспитывающую
деятельность

общеобразовательных
учреждениях района
Удовлетворенность
потребностей учащихся в
организации внеурочной
деятельности в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях района
Удовлетворенность
потребностей учащихся в
организации внеурочной
деятельности в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях района
Удовлетворенность
потребностей учащихся в
организации общественной и
воспитывающей деятельности

4.4.

Организация и проведение
районного этапа
Всероссийского конкурса
"Моя малая родина: природа,
культура, этнос"

Отдел образования
администрации
Малокарачаевского
муниципального
района

2019 - 2025
годы

4.5.

Организация и проведение
районного этапа
Всероссийского конкурса
"Мастерами славится Россия"

Отдел образования
администрации
Малокарачаевского
муниципального
района

2019 - 2025
годы

4.6.

Проведение районного и
участие в республиканском
этапе Всероссийских
конкурсных мероприятий в
рамках деятельности
Российского движения
школьников и движения
"ЮНАРМИЯ"
Совершенствование системы
патриотического воспитания
граждан в Малокарачаевском
муниципальном районе

Отдел образования
администрации
Малокарачаевского
муниципального
района

2019 - 2025
годы

Отдел образования
администрации
Малокарачаевского
муниципального
района
Отдел образования
администрации
Малокарачаевского
муниципального
района

2019 - 2025
годы

Формирование
патриотического сознания
граждан Малокарачаевского
муниципального района

Доля граждан, положительно
оценивающих результаты
проведения мероприятий по
патриотическому воспитанию

2019 - 2025
годы

Проведение работы по
знакомству с историей
малой родины

Количество историкопатриотических и военнопатриотических музеев (в
образовательных и других
организациях)

4.7.

4.8.

Организация коллективных
посещений памятников

Отдел образования
2019 - 2025 Проведение работы по
Доля граждан, участвующих в
администрации
годы
обеспечению
мероприятиях по
Малокарачаевского
преемственности традиций
патриотическому воспитанию,
муниципального
различных поколений
по отношению к общему
района
защитников Отечества
количеству граждан
4.10
Проведение муниципальных
Отдел образования
2019 - 2025 Удовлетворение
Удовлетворенность
этапов региональных
администрации
годы
потребности учащихся в
потребностей учащихся в
конкурсов, соревнований
Малокарачаевского
организации внеурочной
организации внеурочной
муниципального
деятельности в
деятельности в
района,
муниципальных
муниципальных
органы местного
общеобразовательных
общеобразовательных
самоуправления
учреждениях района
учреждениях района
Подпрограмма 5. «Безопасность образовательной организации в Малокарачаевском муниципальном районе на 2019-2025 годы»
5.1
Мероприятия направленные
Отдел образования
2019 - 2025
Обеспечение безопасности
на снижение рисков
администрации
годы
обучающихся,
возникновения пожаров,
Малокарачаевского
воспитанников и работников
аварийных ситуаций,
муниципального
образовательных
травматизма
района,
организаций во время их
органы местного
трудовой и учебной
самоуправления
деятельности
5.2.
Обработка деревянных
Отдел образования
2019 - 2025
Снижение рисков
конструкций чердачных
администрации
годы
возникновения пожаров,
помещений муниципальных
Малокарачаевского
аварийных ситуаций,
образовательных организаций муниципального
травматизма
огнезащитным составом
района
5.3
Установка и ремонт
Отдел образования
2019 - 2025
Повышение
наружного ограждения по
администрации
годы
антитеррористической
периметру территории
Малокарачаевского
безопасности
подведомственных
муниципального
образовательных
республиканских
района
организаций
образовательных организаций
5.4
Проведение расширенных
Отдел образования
Ежегодно
Повышение уровня знаний
совещаний о состоянии
администрации
по вопросам пожарной
безопасности
Малокарачаевского
безопасности
4.9.

Участие во Всероссийских
молодежных патриотических
акциях

5.5

6.1

6.2.

6.3.

образовательных организаций
Малокарачаевского
муниципального района
Проведение ремонта
автоматической пожарной
сигнализации, замена
автоматической пожарной
сигнализации

муниципального
района
Отдел образования
администрации
Малокарачаевского
муниципального
района

Ежегодно

Повышение безопасности
образовательных
организаций, направленных
на защиту здоровья и
сохранения жизни
обучающихся,
воспитанников и работников
во время их трудовой и
учебной деятельности от
возможных пожаров, аварий
и других опасностей;
Подпрограмма 6. «Горячее питание школьников в Малокарачаевском муниципальном районе на 2019-2025 годы»
Обеспечение мероприятий по
Отдел образования
2019 - 2025 Обеспечение получения
Увеличение доли учащихся,
организации питания
администрации
годы
учащимися горячего
охваченных льготным
обучающихся в
Малокарачаевского
питания в школьных
питанием;
муниципальных
муниципального
столовых
увеличение удельного веса
образовательных
района,
школьников, охваченных "С"
организациях
органы местного
витаминизацией
самоуправления
Обеспечение качественного
Отдел образования
2019 - 2025 Увеличение доли учащихся,
Увеличение доли учащихся,
сбалансированного
администрации
годы
получающих льготное
охваченных льготным
школьного питания
Малокарачаевского
горячее питание в школьных питанием;
муниципального
столовых
увеличение удельного веса
района,
школьников, охваченных "С"
органы местного
витаминизацией
самоуправления
Развитие материальноорганы местного
2019 - 2025 Оснащение муниципальных
Увеличение числа
технической базы школьных
самоуправления
годы
общеобразовательных
общеобразовательных
пищеблоков
организаций современным
организаций, улучшивших
технологическим
материально-техническую базу
оборудованием
школьных пищеблоков

Подпрограмма 7. «Развитие и совершенствование системы повышения квалификации педагогических работников на 2019 -2025 годы»
7.1
Профессиональная
Отдел образования
2019 - 2025 Повышение
Удельный вес руководителей
переподготовка руководящих
администрации
годы
профессиональной
организаций образования,
кадров
Малокарачаевского
компетентности и
прошедших
муниципального
квалификации руководящих
профессиональную
района
кадров для работы по ФГОС переподготовку "Менеджмент
в образовании", к общей
численности руководителей
7.2
Проведение совещаний,
Отдел образования
2019 - 2025 Повышение мастерства и
Удельный вес педагогических
публичных докладов,
администрации
годы
профессионального уровня
работников образовательных
обобщение и распространение Малокарачаевского
педагогических работников
организаций, прошедших
передового педагогического
муниципального
образования
повышение квалификации, к
опыта
района
общей численности
педагогических работников
7.3
Мониторинг потребности
Отдел образования
2019 - 2025 Систематизация
Систематизация информации о
детей - инвалидов в
администрации
годы
информации о потребности
потребности детей-инвалидов
получении образования с
Малокарачаевского
детей-инвалидов в
в получении образования с
использованием
муниципального
получении образования с
использованием
дистанционных технологий
района
использованием
дистанционных технологий
дистанционных технологий
7.4
Повышение квалификации
Отдел образования
2019 - 2025 Готовность педагогических
Удельный вес педагогических
руководящих и
администрации
годы
работников осуществлять
работников образовательных
педагогических работников
Малокарачаевского
образовательную
организаций, прошедших
образовательных организаций муниципального
деятельность с детьми с
повышение квалификации, к
по вопросам инклюзивного
района
ограниченными
общей численности
образования
возможностями здоровья
педагогических работников
согласно нормам ФГОС
Подпрограмма 8. «Финансовое обеспечение условий реализации программы «Развитие образования в на 2019 - 2025 годы»
8.1.
Оплата труда и начисления на Администрация
2019 - 2025
нее
Малокарачаевского
годы
муниципального
района

Форма 2 . Ресурсное обеспечение реализации программы «Развитие образования в Малокарачаевском муниципальном районе
на 2019-2025 годы»
Статус

1
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Основное
мероприятие 1

Основное
мероприятие 2

Основное
мероприятие 3

Подпрограмма 2

Наименование

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
2
3
"Развитие образования в
Отдел образования
Малокарачаевском
администрации
муниципальном районе на
Малокарачаевского
2019 - 2025 годы"
муниципального
района
"Развитие дошкольного
Отдел образования
образования в
администрации
Малокарачаевском
Малокарачаевского
муниципальном районе на
муниципального
2019 - 2025 годы"
района
Реализация федерального
Отдел образования
государственного
администрации
образовательного стандарта
Малокарачаевского
дошкольного образования
муниципального
района
Компенсация части
Отдел образования
родительской платы
администрации
Малокарачаевского
муниципального
района
Социальная поддержка
Отдел образования
педагогических работников
администрации
образовательных
Малокарачаевского
организаций, расположенных муниципального
в сельской местности
района
"Развитие общего
Отдел образования
образования в
администрации
Малокарачаевском
Малокарачаевского

2019 год

2020 год

4

5

Расходы бюджета, тыс. руб.
2021 год 2022 год 2023 год
6

7

8

2024 год

2025 год

9

10

529 528,0 532 020,5 609 667,1 589 466,9 593 908,0 593 908,0 593 908,0

149 076,9 151 569,4 158 392,6 148 061,6 148 061,6 148 061,6 148 061,6

144 677,3 147 169,8 152 000,3 141 769,3 141 769,3 141 769,3 141 769,3

2 899,6

2 899,6

5 792,3

5 792,3

5 792,3

5 792,3

5 792,3

1500,0

1500,0

600,0

500,0

500,0

500,0

500,0

315 781,9 315 781,9 360 555,3 353 647,4 358 088,5 358 088,5 358 088,5

Основное
мероприятие 1

Основное
мероприятие 2

Основное
мероприятие 3

Подпрограмма 3

Основное
мероприятие 1

Основное

муниципальном районе на
2019 - 2025 годы"
Реализация в
образовательных
организациях
Малокарачаевском
муниципальном районе на
2019 - 2025 годы"
государственного
образовательного стандарта
общего образования
Социальная поддержка
педагогических работников
образовательных
организаций, расположенных
в сельской местности
Содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а
также оплата труда
приемному родителю
"Развитие системы
дополнительного
образования детей в
Малокарачаевском
муниципальном районе на
2019 - 2025 годы".
Обеспечение выполнения
функций муниципальных
учреждений
дополнительного
образования
Обеспечение

муниципального
района
Отдел образования
администрации
Малокарачаевского
муниципального
района

Отдел образования
администрации
Малокарачаевского
муниципального
района
Отдел образования
администрации
Малокарачаевского
муниципального
района
Отдел образования
администрации
Малокарачаевского
муниципального
района

Отдел образования
администрации
Малокарачаевского
муниципального
района
Отдел образования

289 615,0 289 615,0 337 554,0 331 680,9 336 122,0 336 122,0 336 122,0

12 992,4

12 992,4

9 826,8

8 792,0

8 792,0

8 792,0

8 792,0

13 174,5

13 174,5

13 174,5

13 174,5

13 174,5

13 174,5

13 174,5

53 239,2

53 239,2

59 242,3

56 231,0

56 231,0

56 231,0

56 231,0

52 239,2

52 239,2

55 731,0

55 731,0

55 731,0

55 731,0

55 731,0

0,0

0,0

2 811,3

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 2

Основное
мероприятие 3

Подпрограмма 4

Основное
мероприятие 1

Подпрограмма 5

Основное
мероприятие 1

Подпрограмма 6

функционирования системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей
Социальная поддержка
педагогических работников
образовательных
организаций, расположенных
в сельской местности
"Развитие воспитания в
системе образования в
Малокарачаевском
муниципальном районе на
2019-2025 годы»
Проведение мероприятий
направленных на развитие
воспитания
"Безопасность
образовательной
организации в
Малокарачаевском
муниципального района на
2019 - 2025 годы"
Мероприятия, направленные
на снижение рисков
возникновения пожаров,
аварийных ситуаций,
травматизма
"Горячее питание
школьников
Малокарачаевского
муниципального района на

администрации
Малокарачаевского
муниципального
района
Отдел образования
администрации
Малокарачаевского
муниципального
района
Отдел образования
администрации
Малокарачаевского
муниципального
района
Отдел образования
администрации
Малокарачаевского
муниципального
района
Отдел образования
администрации
Малокарачаевского
муниципального
района
Отдел образования
администрации
Малокарачаевского
муниципального
района
Отдел образования
администрации
Малокарачаевского
муниципального

1 000,0

1 000,0

700,0

500,0

500,0

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

819,2

819,2

819,2

819,2

819,2

0,0

0,0

819,2

819,2

819,2

819,2

819,2

6 060,0

6 060,0

25 287,7

25 287,7

25 287,7

25 287,7

25 287,7

Основное
мероприятие 1

Подпрограмма 7

Основное
мероприятие 1

Подпрограмма 8

Основное
мероприятие 1

2019 - 2025 годы"
Обеспечение мероприятий
по организации питания
обучающихся в
муниципальных
образовательных
организациях
"Развитие и
совершенствование системы
повышения квалификации
педагогических работников
на 2019-2025 годы"
Обеспечение выполнения
функций муниципальных
учреждений
"Финансовое обеспечение
условий реализации
муниципальной программы
"Развитие образования в
Малокарачаевском
муниципальном районе на
2019 - 2025 годы"
Обеспечение реализации
муниципальной политики в
сфере развития образования

района
Отдел образования
администрации
Малокарачаевского
муниципального
района
Отдел образования
администрации
Малокарачаевского
муниципального
района
Отдел образования
администрации
Малокарачаевского
муниципального
района
Отдел образования
администрации
Малокарачаевского
муниципального
района
Отдел образования
администрации
Малокарачаевского
муниципального
района

Заместитель главы администрации - руководитель аппарата

6 060,0

6 060,0

25 287,7

25 287,7

25 287,7

25 287,7

25 287,7

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

5 370,0

5 370,0

5 370,0

5 370,0

5 370,0

5 370,0

5 370,0

5 370,0

5 370,0

5 370,0

5 370,0

5 370,0

5 370,0

5 370,0
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