Приложение
к Постановлению
Администрации города Шадринска
от 19 декабря 2016 г. N 2557
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ШАДРИНСКЕ
НА 2017 - 2020 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации города Шадринска
от 13.04.2017 N 603, от 02.11.2017 N 2096)
ПАСПОРТ
муниципальной Программы
"Развитие образования в городе Шадринске
на 2017 - 2020 годы"
Наименование
Программы

Муниципальная программа "Развитие образования в городе
Шадринске на 2017 - 2020 годы" (далее - Программа)

Основания
для
разработки Программы;
сведения
о
наличии
государственных
программ
Российской
Федерации,
государственных
программ
Курганской
области

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральные Законы
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", от
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Устав муниципального образования - город Шадринск,
Постановление Правительства Курганской области от 21.01.2016 N
9 "О государственной Программе Курганской области "Развитие
образования и реализация государственной молодежной
политики" на 2016 - 2020 годы", Постановление Администрации
города Шадринска от 30.12.2015 N 2945 "Об утверждении Порядка
разработки и корректировки муниципальных программ города
Шадринска, их мониторинга и контроля"

Заказчик Программы

Администрация города Шадринска

Ответственный
исполнитель
соисполнители
Программы

Цель Программы

Основные
Программы

Отдел образования Администрации города Шадринска, Комитет
и по строительству и архитектуре Администрации города
Шадринска, отдел по муниципальному заказу Администрации
города Шадринска, Комитет по физической культуре, спорту и
туризму Администрации города Шадринска, органы местного
самоуправления, муниципальные учреждения (по согласованию)
Обеспечение
доступности
и
качества
образования,
соответствующего меняющимся запросам населения и
перспективным задачам социально-экономического развития
города Шадринска
задачи 1) обеспечение благоприятных условий воспитания и обучения
детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях
города Шадринска; формирование образовательной сети и
финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный

доступ населения города Шадринска к услугам общего
образования; модернизация содержания, механизмов и
технологий
общего
образования,
совершенствование
образовательной среды для обеспечения готовности детей
дошкольного возраста к обучению в общеобразовательной
организации, выпускников общеобразовательных организаций к
дальнейшему
продолжению
образования
и
началу
профессиональной деятельности;
2) развитие эффективной системы дополнительного образования
детей и молодежи, создание единого воспитательного
пространства, развивающего потенциал сфер государственной
молодежной политики, воспитания и дополнительного
образования;
3) реализация комплекса мер по привлечению и закреплению
молодых специалистов в системе образования города
Шадринска;
4) повышение качества оказания муниципальных услуг и
исполнения муниципальных функций в сфере образования города
Шадринска;
обеспечение
эффективного
управления
муниципальными финансами в сфере образования города
Шадринска, обеспечение эффективного управления кадровыми
ресурсами;
5) организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное
время;
6) создание условий для безопасного и комфортного пребывания
в муниципальных образовательных учреждениях, в том числе
через развитие материально-технической базы образовательных
учреждений; обеспечение безопасности воспитанников и
обучающихся, работников муниципальных образовательных
учреждений города во время их трудовой и учебной деятельности
путем
повышения
безопасности
зданий,
сооружений
муниципальных
образовательных
учреждений
города;
устранение рисков разрушения зданий муниципальных
образовательных учреждений;
7) финансовая поддержка деятельности муниципальных
бюджетных учреждений
Срок
Программы

реализации 2017 - 2020 годы

Объем
и
источники Общий объем финансирования Программы - 2811994,5 тыс. руб.
финансирования
- 2017 год - 689527,7 тыс. руб.;
Программы
- 2018 год - 722546,4 тыс. руб.;
- 2019 год - 689354,9 тыс. руб.;
- 2020 год - 710565,5 тыс. руб.
(в ред. Постановления Администрации города Шадринска от 13.04.2017 N 603)
Целевые
индикаторы - доля детей в возрасте 1,5 - 3 лет, проживающих на территории
Программы и ожидаемые города Шадринска, которым предоставляются услуги в сфере
результаты
дошкольного образования, в общем количестве детей в возрасте
1,5 - 3 лет, проживающих на территории города Шадринска
(процент);
- отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,

получающих дошкольное образование в текущем году к
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году, и численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в
текущем году дошкольного образования (процент);
- удельный вес численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, которым предоставлена
возможность обучаться в соответствии с основными
современными требованиями
(с учетом федеральных
государственных образовательных стандартов), в общей
численности
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных организаций (процент);
- отношение среднего балла единого государственного экзамена
(в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах
общеобразовательных организаций с лучшими результатами
единого государственного экзамена к среднему баллу единого
государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных
предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с
худшими результатами единого государственного экзамена
(процент);
- удельный вес численности обучающихся по программам
начального, основного общего и среднего общего образования,
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в
общей численности обучающихся по программам начального,
основного общего и среднего общего образования (процент);
- охват обучающихся горячим питанием в общеобразовательных
организациях города Шадринска (процент);
- доля детей, охваченных образовательными программами
дополнительного образования детей, в общей численности детей
и молодежи от 6 до 18 лет (процент);
- удельный вес численности педагогических работников
образовательных организаций в возрасте до 30 лет в общей
численности педагогических работников общеобразовательных
организаций города Шадринска (процент);
- доля педагогических работников образовательных организаций,
прошедших переподготовку и повышение квалификации по
вопросам образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности
педагогических работников, работающих с детьми с
ограниченными возможностями здоровья (процент);
- доля детей, охваченных разными видами отдыха и
оздоровления от общего количества обучающихся в
общеобразовательных учреждениях (процент);
- доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей
численности
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях;
- количество бюджетных образовательных организаций в
муниципальной системе образования города Шадринска (число);
- доля образовательных организаций, имеющих лицензию на
ведение образовательной деятельности, в общей численности
образовательных организаций подведомственных Отделу
образования (процент).

Финансирование мероприятий Программы в установленных
объемах и успешная реализация Программы приведет к 2021 году
к функционированию эффективной образовательной сети,
обеспечивающей равный доступ населения города Шадринска к
услугам общего и дополнительного образования
Контроль за исполнением Контроль
за
реализацией
Программы
Программы
Администрация города Шадринска

осуществляет

1. Характеристика текущего состояния
сферы образования в городе Шадринске
1.1. Текущее состояние в сфере общего образования
Муниципальная система образования
разноуровневую, многофункциональную сеть.

города

Шадринска

представляет

собой

На территории города Шадринска функционирует сеть лицензированных муниципальных
образовательных учреждений разного типа и вида, которые предоставляют широкий спектр
образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, потребностей
семьи и общества в целом. Деятельность системы образования города Шадринска направлена на
обеспечение нового качества образования, позволяющего сформировать в стенах муниципальных
образовательных учреждений конкурентоспособную личность.
По состоянию на 01.12.2016 в городе функционирует 25 дошкольных организаций,
подведомственных и подконтрольных Отделу образования Администрации города Шадринска. Из
них: Центр развития ребенка - 2, детский сад общеразвивающего вида - 8, детский сад присмотра и
оздоровления - 2, детский сад комбинированного вида - 3, детский сад компенсирующего вида - 1,
детский сад - 9, которые посещает 4225 воспитанников.
Демографические процессы в городе Шадринске характеризуются стабильной тенденцией к
росту детского населения. Сеть действующих дошкольных организаций не удовлетворяет
потребность населения города Шадринска в определении детей в них, и, как следствие, не в полной
мере обеспечивает государственные гарантии доступности дошкольного образования.
На регистрационном учете для устройства в дошкольные организации в возрасте от 1,5 до 3
лет состоит 664 ребенка. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается
тенденция снижения очередности. Дети в возрасте 3 - 7 лет все обеспечены местами в дошкольных
организациях, имеются свободные места.
Проблема общедоступности дошкольного образования решается сегодня за счет
вариативных форм получения дошкольного образования: кратковременное пребывания детей в
ДОУ, патронаж на дому, консультационные центры, клубы. Процент охвата неорганизованных
детей дошкольным образованием составляет 100%. Таким образом, общий охват детей
различными формами дошкольного образования составляет 100%. В связи с этим, важно
продолжать постоянно оказывать психолого-педагогическую помощь родителям, воспитывающим
детей на дому.
Увеличение рождаемости, трудовой занятости родителей, повышение уровня
образовательных потребностей семей, имеющих детей дошкольного возраста, привели к тому, что
число семей, желающих устроить ребенка в детский сад, значительно возросло и превышает
количество имеющихся в дошкольных образовательных учреждениях мест. Необходимо принятие
комплекса мер по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5
до 3 лет (дети от 3 до 7 лет охвачены дошкольным образованием).

На территории города Шадринска функционируют 10 общеобразовательных организаций
(далее - ОО), в том числе 1 открытая (сменная общеобразовательная организация). Общая
численность обучающихся - 7117 человек (на 01.12.2016).
Доля школьников, обучающихся по федеральному государственному образовательному
стандарту начального общего образования, к общей численности обучающихся в начальной школе
в 2014 - 2015 учебном году составила 100%. С 2013 - 2014 учебного года в региональном
инновационном проекте "Апробация федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования" (далее - ФГОС ООО) участвует 1 общеобразовательная
организация - МКОУ "Средняя общеобразовательная школа N 15". С 1 сентября 2015 года все
общеобразовательные организации города Шадринска, реализующие образовательные
Программы основного общего образования, перешли на ФГОС ООО. В 2016 - 2017 учебном году в
ОО города Шадринска по ФГОС обучаются 4519, что в общей численности обучающихся составило
63,5%.
В 2016 - 2017 учебном году доля общеобразовательных организаций, реализующих
профильное обучение, составляет 100%.
Возросла эффективность участия школьников в олимпиадах и конкурсах. В 2015 - 2016
учебном году 20% победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников прошли в региональный, 14 5% из которых стали призерами.
100% общеобразовательных организаций города Шадринска обеспечены доступом к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с обязательной системой контентной
фильтрации. При этом 100% общеобразовательных организаций имеют высокоскоростной
Интернет.
Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих
современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, от общей
численности школьников, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях,
составляет 78,8%.
Характерные проблемы:
- сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от
3 до 7 лет в связи с последующим ростом численности детского населения;
- низкий уровень развития негосударственного сектора дошкольного образования;
- недостаточное материально-техническое обеспечение дошкольных образовательных
организаций и общеобразовательных организаций согласно требованиям соответствующих
федеральных государственных образовательных стандартов;
- организация образовательного процесса в общеобразовательных организациях в две
смены;
- увеличение доли общеобразовательных организаций с высокой степенью износа зданий;
- недостаточная целостность и сбалансированность системы процедур и механизмов оценки
качества общего образования и индивидуальных образовательных достижений обучающихся.
1.2. Текущее состояние в едином
воспитательном пространстве
и дополнительном образовании
Учащиеся образовательных организаций города Шадринска в соответствии с Федеральным

законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273 "Об образовании в Российской Федерации"
имеют право на дополнительное образование, которое направлено на всестороннее
удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовнонравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании. В городе Шадринске
существует довольно обширная система дополнительного образования детей.
Учреждения дополнительного образования,
подведомственные Отделу образования Администрации
города Шадринска

Занятость в
объединениях на
01.12.2016 от 6 до
18 лет

МКУДО "Станция юных натуралистов"

693

МКУДО "Станция юных техников"

885

МКУДО "Дом детства и юношества "РИТМ"

918

МКУДО "Детско-юношеская спортивная школа города
Шадринска"

595

ИТОГО:

3091

МКУДО "Детско-юношеская спортивная школа "Ермак"

457

МКУДО "Детская юношеская спортивная школа имени
И.М.Поддубного"

195

МКУДО "Детско-юношеская спортивная школа "Гонг"

322

ИТОГО:

974

МБУДО "Детская музыкальная школа им. Т.В.Бобровой"

480

МБУДО
"Детская
Ф.А.Бронникова"

художественная

школа

ИТОГО:

им.

484
964

Итого на 01.12.2016 дополнительным образованием в городе охвачено
несовершеннолетних города, что составило 66,7% от общего числа учащихся от 6 до 18 лет.

4729

Кроме этого, учащиеся школ заняты в своем общеобразовательном учреждении внеурочной
деятельностью, на сегодняшний день согласно ФГОС - это обязательный элемент школьного
образования с 1 по 6 класс; и внеурочная занятость в школьных объединениях с 7 по 11 классы.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).

Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение

Лицей N 1

Занятость в
школьных
объединениях на
01.12.2016 от 6 до
18 лет
957

Средняя общеобразовательная школа N 2

930

Средняя общеобразовательная школа N 4

674

Открытая (сменная) общеобразовательная школа N 7

-

Средняя общеобразовательная школа N 8

958

Гимназия N 9

810

Средняя общеобразовательная школа N 10

286

Средняя общеобразовательная школа N 13

270

Средняя общеобразовательная школа N 15

134

Средняя общеобразовательная школа N 20

330

ИТОГО:

5349

Итого на 01.12.2016 внеурочная занятость составила 75,4%.
В каждом ОО создана воспитательная система, позволяющая включить каждого школьника
во внеурочную социально значимую деятельность, создана и работает сеть кружков и секций,
позволяющих учитывать и развивать различные интересы и способности детей.
Согласно требованиям ФГОС начального общего и основного общего образования
внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).
В рамках реализации новых стандартов каждая школа разрабатывает основную
образовательную программу, неотъемлемой частью которой является программа воспитания и
социализации обучающихся.
Развитие системы духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания в
общеобразовательных учреждениях города Шадринска реализуется по направлениям:
- развитие воспитательной компоненты через реализацию федеральных государственных
образовательных стандартов;
- воспитание социально-активной личности;
- работа с родителями;
- профориентационная работа;
- воспитание правовой культуры;
- социально-психологическое сопровождение,
которые направлены на развитие и становление подростка как социально активной личности.
Для обеспечения преемственности воспитания на всех ступенях образования и
согласованного осуществления воспитательного процесса в муниципальных общеобразовательных
организациях внесены изменения в должностные инструкции заместителей директора по
воспитательной работе, социальных педагогов и педагогов психологов, в положение о классном
руководстве. Включены в "эффективный контракт" руководителя критерии эффективности

воспитательной работы. Разработаны муниципальные критерии эффективности воспитательной
работы в общеобразовательных учреждениях. Дважды в год ведется мониторинг состояния
воспитательной деятельности общеобразовательных учреждений города. На основании
мониторинга ведется рейтинг воспитательной работы общеобразовательных учреждений.
Обучены 100% специалистов по воспитательной работе в рамках модуля воспитательной
работы в программе курсов повышения квалификации и переподготовки педагогических и
руководящих работников.
Обеспечено научно-методическое сопровождение деятельности стажировочных площадок
по воспитательной работе через деятельность городских методических объединений заместителей
директора по воспитательной работе, социальных педагогов, педагогов психологов, педагогов
дополнительного образования, педагогов краеведов.
Для организации взаимодействия организаций дополнительного образования и
муниципальных общеобразовательных организаций области в решении задач воспитания
молодого поколения, содействию развития детских и молодежных общественных объединений и
органов ученического самоуправления способствует деятельность детского общественного
объединения "Планета друзей" МКУДО "Дом детства и юношества "РИТМ".
Для организации работы по использованию современных форм активного сотрудничества
школы и семьи в вопросах воспитания и социализации детей и молодежи Отделом образования
Администрации города Шадринска осуществляется совместная деятельность с городским
родительским Советом.
Всеми общеобразовательными учреждениями активно внедрена в образовательный процесс
проектная деятельность, содействующая формированию ключевых компетенций обучающихся,
необходимых в меняющихся социальных условиях. Это такие городские социально значимые
проекты как "Перекресток" по формированию безопасного движения на дорогах города,
"Безопасное колесо" по формированию навыков основам безопасности жизнедеятельности,
"Открытка ветерану", "Обелиск", "Урок мужества".
В рамках ФГОС большое внимание уделяется и воспитанию правовой культуры обучающихся
по пяти направлениям: профилактика противоправного поведения; профилактика суицидального
поведения; профилактика употребления психоактивных веществ; профилактика экстремизма и
терроризма; формирование антикоррупционного сознания учащихся. По каждому из направлений
разработаны отдельные планы мероприятий, которые реализуются в полном объеме. При отделе
образования работает городской Совет профилактики, деятельность которого направлена на
устранение причин, способствующих совершению правонарушений несовершеннолетних.
Для создания эффективно действующей системы сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся на базе школ города и на базе МАУ ДЗОЛ "Салют" проводятся
профильные осенние смены. На базах школ города проводятся встречи обучающихся с
представителями различных учебных заведений.
В рамках реализации регионального Проекта "Зауральский навигатор" ежегодно Отделом
образования совместно с координаторами "Педагогического навигатора" (ФГБОУВО "Шадринский
государственный педагогический университет") и "Промышленного навигатора" (ГБПОУ
"Шадринский политехнический колледж") проводятся 7 профориентационных мероприятий.
Педагоги ШГПУ, КБМК, ШПК, ШФЭК организовали школьникам и учащимся ССУЗ встречи по 10
направлениям.
В рамках профориентационного технопарка "Зауральский навигатор" школы активно
участвуют в межмуниципальном фестивале профессии и Шадринском фестивале "Профпробы".
Учащиеся города Шадринска принимают участие в номинациях Областного фестиваля науки.

Прослеживается положительная динамика по профилактике правонарушений, совершенных
несовершеннолетними, и преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних:
1. Уменьшилось количество несовершеннолетних,
профобразования, по сравнению с прошлым годом на 46,6%.

отчисленных

из

учреждений

2. В течение трех лет не зафиксировано ни одного случая экстремистских проявлений среди
школьников.
3. Количество попыток суицидального риска остается стабильным (1 - АППГ - 1).
4. Уменьшилось количество учащихся, совершающих систематические пропуски занятий без
уважительной причины (9 месяцев 2016 года 2 несовершеннолетних - АППГ - 5).
5. Уменьшилось количество самовольных уходов с мест постоянного проживания. По итогам
9 месяцев 2016 года совершено 19 самовольных уходов учащимися школ (АППГ - 22).
6. Увеличилось количество несовершеннолетних "группы риска", охваченных досуговой
деятельностью с 85,4% до 93,1%.
В деятельности образовательных организаций города Шадринска наблюдаются позитивные
тенденции:
- реализуются инновационные проекты культурно-исторической направленности и духовнонравственного содержания, основанные на ценностях традиционных религий;
- осознается необходимость сохранения преемственности ценностей и целей воспитания в
определении фундаментального ядра содержания образования.
Наряду с проявлением позитивных тенденций в решении задач воспитания остаются
нерешенными проблемы:
- разрыв между процессом обучения и воспитания, потребность в целостности
педагогического процесса;
- низкая родительская активность в общественном управлении общеобразовательным
учреждением;
- отсутствие качественной педагогической поддержки процесса профессионального
самоопределения обучающихся;
- недостаточный уровень этического, гражданско-патриотического, культурно-эстетического
развития детей и подростков, что иногда приводит к возникновению межэтнической и
межконфессиональной напряженности, агрессивности, к асоциальным проявлениям.
Существует также тенденция нарастания следующих негативных факторов:
- деструктивное информационное воздействие на молодежь;
- снижение численности молодежи вследствие демографических проблем прошлых лет и
высокий уровень миграции молодежи;
- дефицит молодых специалистов технических специальностей, агропромышленного
комплекса, педагогических и медицинских кадров;
- недостаточная развитость инфраструктуры по работе с молодежью, несоответствие
материально-технической базы работающих с молодежью организаций современным

требованиям.
Для решения существующих проблем необходима дальнейшая интеграция ресурсов сфер
дополнительного образования, воспитания и молодежной политики: переход к единому
управлению, объединение финансовых ресурсов, разработка единого календаря массовых
мероприятий. Необходимо осуществить переход на систему нормативно-подушевого
финансирования, обновить содержание деятельности организаций дополнительного образования
детей и молодежи города Шадринска. Актуальной остается системная работа по подготовке,
переподготовке и повышению квалификации кадров в сферах воспитания и дополнительного
образования.
1.3. Текущее состояние в сфере кадрового обеспечения
системы образования города Шадринска
Система образования города Шадринска в 2016 году составляет 1134 чел., из них 501 чел. педагоги общеобразовательных учреждений, 555 чел. - воспитатели дошкольных учреждений, 78
чел. - педагоги учреждений дополнительного образования.
Высшее образование имеют 85% педагогических работников (от общего количества).
В образовательных организациях города Шадринска ежегодно увеличивается доля
педагогических работников пенсионного возраста. Так, в 2016 году показатель составил 14,4%.
Доля учителей в возрасте до 30 лет на протяжении последних трех лет также увеличивается и
составляет в 2016 году - 22%.
В настоящее время потребность в молодых специалистах достаточно высока. Максимальную
потребность образовательные организации города Шадринска испытывают в учителях математики,
физики и химии, русского языка, начальных классов.
На сегодняшний день возрастает роль аттестации педагогических работников как средства
стимулирования целенаправленного непрерывного повышения уровня профессиональной
компетенции педагогов, которая невозможна без систематического повышения квалификации
через специальные курсы и через постоянное самообразование.
Повышение профессионально-педагогической компетентности педагогических работников
области осуществляется как на курсах повышения квалификации, так и на учебно-практических
семинарах, организуемых городскими методическими объединениями, в межкурсовой период.
Потребность педагогов в повышении квалификации реализуется за счет обучения на курсах,
проводимых ГАОУ ДПО "Институт развития образования и социальных технологий", ФГБОУВО
"Курганский государственный университет", ГБОУ ВО "Шадринский государственный
педагогический университет", ГБПОУ "Курганский педагогический колледж".
Важнейшим направлением деятельности Отдела образования остается организация
процедуры аттестации педагогических работников как действенного организационно-правового
механизма, стимулирующего процесс целенаправленного непрерывного повышения уровня
профессиональной компетентности педагогических работников образовательных организаций
области, а также обеспечивающего возможность повышения уровня оплаты труда в условиях
введения новой системы оплаты труда педагогическим работникам и перехода на "эффективные
контракты".
Ежегодно увеличивается количество аттестующихся педагогических работников. Так за 2015
год прошли аттестацию: педагогические работники общеобразовательных организаций - 78,8%
(2014 год - 75%), педагогические работники дошкольных образовательных учреждений - 82% (2014
год - 76%), педагоги дополнительного образования - 88,2% (2012 год - 67%). В 2016 году аттестация

педагогических работников идет в соответствии с намеченным планом и будет завершена в конце
декабря текущего года.
1.4. Текущее состояние в сфере
здоровьесбережения и обеспечение комплексной
безопасности в образовательных организациях
Обеспеченность комплексной безопасностью образовательных организаций:
- все 39 ОО оснащены кнопкой экстренного вызова полиции - 100%;
- ограждение территорий ОО выполнено на 97%;
- пожарная сигнализация оборудована во всех 39 ОО, в 2016 году выведен сигнал АУПС
(автоматическое управление пожарной сигнализацией) в 39 ОО - 100%.
- производится техническое обслуживание огнетушителей;
- ведется обучение руководителей по пожарно-техническому минимуму, своевременный
инструктаж и соответствующая документация по противопожарной безопасности - 100%;
- проверены сопротивление, изоляция и заземление электросети - 100%;
- приобретены учебные пособия и методические материалы для обучения обучающихся и
сотрудников ОО по комплексной безопасности.
Проблема возникает с установкой видеонаблюдения - недостаточное финансирование.
Система видеонаблюдения установлена в 2 ОУ, в 3 ДОУ.
Отдел образования координирует организацию полноценного питания в подведомственных
общеобразовательных учреждениях, ведет мониторинг по обеспечению детей всех категорий
питанием в различных формах: организовано питание (завтрак и обед) и питание через буфет. В
2015 - 2016 учебном году питание учащихся-детей из малоимущих семей организовано с новыми
требованиями, издано Постановление Администрации города Шадринска от 10.08.2015 N 1783 "Об
утверждении Порядка обеспечения питанием за счет бюджетных ассигнований бюджета города
Шадринска учащихся муниципальных общеобразовательных организаций города Шадринска из
малоимущих семей", которым утвержден порядок обеспечения льготным питанием обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений города Шадринска из малоимущих семей.
(Ребенок из малоимущей семьи - это ребенок, на которого в соответствии с Законом Курганской
области от 31.12.2004 N 7 "О ежемесячном пособии на ребенка" выплачивается ежемесячное
пособие). На 30 сентября 2016 года охвачено питанием 7058 учащихся, в том числе из малоимущих
семей 1589, (за АППГ - 6888 человек, 1241 - человек из малоимущих семей). Стоимость питания
одного учащегося (из малоимущей семьи) в день в 2016 - 2017 году составляет - 25 рублей, из них
10 рублей 80 копеек - это компенсация из средств областного бюджета и 14 рублей 20 копеек - из
средств городского бюджета. Стоимость питания для обучающего из среднестатистической семьи
50 рублей. Проблемным моментом остается недостаточный охват горячим питанием обучающихся
образовательных организаций.
1.5. Организация отдыха и
оздоровления детей и подростков
Детям, проживающим на территории города Шадринска, обеспечиваются государственные
гарантии прав на отдых и оздоровление, к которым относятся:
- получение услуг по отдыху в санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия
однократно в течение календарного года,

- получение услуг по отдыху и оздоровлению в каникулярное время в организациях сезонного
действия (загородные оздоровительные лагеря, лагеря с дневным пребыванием детей на базе
общеобразовательных организациях).
В летний период 2016 года в городе сохранилась база городского и загородного отдыха и
оздоровления детей: ЛДП в ОО, МАУ ДЗОЛ "Салют", СОЛКД АО "ШААЗ".
В течение летнего периода работало 11 лагерей с дневным пребыванием детей (1 смена - 7,
2 смена - 3, 3 смена - 1) на базе МКОУ, МКУДО города Шадринска. В данных лагерях отдохнуло 1468
несовершеннолетних города Шадринска.
В период осенних каникул 2016 года в городе Шадринске традиционно состоялась
профильная смена для старшеклассников "Профильная осень. Одаренные дети".
В ходе проведения смены были задействованы 8 МКОУ. Направления в работе смены:
подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, работа с детьми категории "одаренные" к предстоящим этапам
"Всероссийской олимпиады школьников".
Всего оздоровлено 532 несовершеннолетних.
Итого в ЛДП в период оздоровительной кампании 2016 года оздоровлено 2000
несовершеннолетних, из них 394 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Центром отдыха и оздоровления детей в городе Шадринске уже на протяжении многих лет
является Муниципальное автономное учреждение "Детский загородный оздоровительный лагерь
"Салют". В период каникул лагерь открывает свои двери для всех желающих ребят из Курганской
области, Свердловской области, ХМАО и детей и подростков из города Шадринска. В период
оздоровительной кампании 2016 года для шадринских детей было реализовано путевок:
2016 год
Зима

Весна

Лето

Осень

103

19

691

158

ИТОГО: 971
СОЛКД АО "ШААЗ" принимает на лечение и оздоровление детей г. Шадринска, Курганской
области, регионов Российской Федерации. Медицинское обслуживание и организация досуга
детей - это самые важные аспекты деятельности лагеря. Весь персонал заинтересован в сохранении
и укреплении здоровья детей, для чего используются и внедряются новейшие методики лечения,
приобретается современное медицинское оборудование.
За период оздоровительной кампании 2016 года в СОЛКД АО "ШААЗ" отдохнуло и
оздоровилось 227 несовершеннолетних из города Шадринска.
Департамент здравоохранения Курганской области выделяет путевки для шадринских детей
в другие СОЛКД Курганской области: СОЛКД: СОЛКД "Космос" Мишкинского района СОЛКД
"Романтика", СОЛКД "Зеркальный", санаторий "Озеро Горькое" СОЛКД "Лесники" Кетовского
района, СОЛКД "Сосновая роща" Звериноголовского района. Путевки выдаются в ГБУ "Шадринская
детская больница".
За период оздоровительной кампании 2016 года в СОЛКД Курганской области отдохнуло 269
несовершеннолетних из города Шадринска.

13 наших подростков 14 - 16 лет - победители и призеры муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников смогли еще раз закрепить свои знания по школьным
предметам во время пребывания на профильной смене в загородном оздоровительном лагере
"Зауральские таланты" ГБОУОШИ "Курганский областной Лицей-интернат".
Итого организованным отдыхом и оздоровлением в период 2016 года было задействовано
3486 (50,4% от общего числа учащихся от 7 до 18 лет) несовершеннолетних города Шадринска.
Финансирование организации отдыха и оздоровления детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей из малообеспеченных, многодетных, неполных семей, детей
безработных граждан, других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
осуществляется за счет средств областного бюджета Курганской области.
Характерные проблемы:
- отсутствие средств в бюджете города Шадринска на организацию отдыха и оздоровления, в
части медицинских осмотров сотрудников учреждений оздоровления и отдыха;
- отсутствие лицензии на медицинскую деятельность в МАУ "ДЗОЛ "Салют" (нет средств).
1.6. Капитальный и текущий ремонт
образовательных учреждений
Устойчивое функционирование и развитие образовательных учреждений в городе в
значительной степени зависят от состояния материально-технической базы объектов.
Финансирование капитальных и текущих ремонтов учреждений осуществлялось по остаточному
принципу в течение последних 3 лет, что привело к резкому ухудшению состояния материальнотехнической базы учреждений образования. Средний износ зданий отдельных учреждений
образования составляет от 72% до 94%. В последние годы на проведение ремонтных работ
выделялось 10% от потребности. Так, например, в 2013 году потребность в денежных средствах на
капитальный ремонт наиболее проблемных объектов составляет 43530 тыс. руб., выделено - 5700
тыс. руб., в 2014 году острая потребность в денежных средствах на капитальный ремонт составляла
58740 тыс. руб., было выделено - 4188 тыс. руб., в 2015 году острая потребность в денежных
средствах на капитальный ремонт составляла 61240 тыс. руб., было выделено - 4800 тыс. руб., что
привело к значительному превышению нормативных сроков эксплуатации инженерных
коммуникаций и конструктивных элементов зданий всех детских садов и школ города.
Невыполнение тех или иных видов работ капитального характера в определенный срок
является
нарушением
требований
органов
Госпожнадзора,
Роспотребнадзора
и
энергоснабжающих организаций (свидетельство тому - многочисленные предписания органов
надзора руководителям образовательных учреждений).
Последние три года ремонты зданий образовательных организаций осуществлялись по
принципу устранения аварийных ситуаций и наиболее значимых предписаний надзорных органов.
В результате все ОО имеют лицензию на ведение образовательной деятельность.
Выполнение капитального ремонта образовательных учреждений в рамках Программы в
указанном объеме финансирования позволит создать безопасные условия жизнедеятельности для
участников образовательного процесса, обеспечит сохранность муниципального имущества.
Плановое и своевременное проведение капитальных работ позволит улучшить материальнотехническое состояние объектов учреждений образования. Будут выполнены требования
законодательства в области пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического
благополучия.

1.7. Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений (информационно-методический
кабинет, финансово-экономический отдел Отдела образования,
вспомогательный персонал общеобразовательных учреждений)
Основной задачей финансово-экономического отдела является организация и ведение
бюджетного и налогового учета и отчетности, имущества, обязательных и хозяйственных операций
на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного,
документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах на основе
договорных отношений с образовательными учреждениями.
Основными направлениями деятельности информационно-методического кабинета
являются: аналитическая, информационная, организационно-методическая, консультационная.
Основной задачей ИМК является содействие развитию системы образования города Шадринска.
Информационно-методический кабинет Отдела образования, финансово-экономический
отдел Отдела образования, осуществляют свою деятельность на основании положений о них.
Основным направлением деятельности вспомогательного персонала общеобразовательных
учреждений является: поддержание санитарного состояния и порядка на закрепленной
территории, согласно действующим требованиям СанПиНа.
1.8. Выполнение функций органами местного
самоуправления (Отдел образования Администрации
города Шадринска)
Основной целью деятельности Отдела образования является проведение на территории
муниципального образования - город Шадринск государственной политики в области образования,
направленной на обеспечение и защиту прав граждан, проживающих на территории
муниципального образования - город Шадринск, в сфере образования, получение качественного
образования и воспитания.
В городе Шадринске внедряются меры по переходу системы образования на новые
организационно-экономические механизмы. 10 школ города, 4 учреждения дополнительного
образования, 25 дошкольных образовательных учреждений переведены на новую отраслевую
систему оплаты труда, которая учитывает качество и результативность деятельности работников.
Все это предопределяет модернизацию подходов к существующей системе текущего
финансирования образовательных учреждений.
Меры, направленные на увеличение бюджетного и внебюджетного финансирования,
должны сочетаться с мерами, направленными на эффективность использования выделяемых
средств.
Для повышения самостоятельности образовательных учреждений, более активного
привлечения внебюджетных средств, при сохранении ответственности за качественный результат
деятельности, необходима системная работа по совершенствованию правового положения
образовательных учреждений. В 2015 году начало свою работу одно бюджетное учреждение. В
2016 году изменило тип с казенного на бюджетное еще 1 учреждение. С января 2017 года сменят
тип с казенного на бюджетное 4 детских сада, 2 учреждения дополнительного образования и 1
общеобразовательная организация.
Система открытого образования ориентирована на реализацию высокого потенциала
компьютерных и телекоммуникационных технологий. Именно технологический базис новых
информационных технологий будет совершенствовать систему управления образованием,

позволит более эффективно использовать социальные, социально-педагогические технологии в
управлении системой образования.
2. Основные цели и задачи муниципальной Программы
Цель Программы: Обеспечение доступности и качества образования, соответствующего
меняющимся запросам населения и перспективным задачам социально-экономического развития
города Шадринска.
Задачи Программы:
1) Обеспечение благоприятных условий воспитания и обучения детей в дошкольных и
общеобразовательных учреждениях города Шадринска;
формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов,
обеспечивающих равный доступ населения города Шадринска к услугам общего образования;
модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, совершенствование
образовательной среды для обеспечения готовности детей дошкольного возраста к обучению в
общеобразовательной организации, выпускников общеобразовательных организаций к
дальнейшему продолжению образования и началу профессиональной деятельности;
2) Развитие эффективной системы дополнительного образования детей и молодежи,
создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер государственной
молодежной политики, воспитания и дополнительного образования;
3) Реализация комплекса мер по привлечению и закреплению молодых специалистов в
системе образования города Шадринска;
4) Повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных
функций в сфере образования города Шадринска; обеспечение эффективного управления
муниципальными финансами в сфере образования города Шадринска, обеспечение эффективного
управления кадровыми ресурсами;
5) Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
6) Создание условий для безопасного и комфортного пребывания в муниципальных
образовательных учреждениях, в том числе через развитие материально-технической базы
образовательных учреждений; обеспечение безопасности воспитанников и обучающихся,
работников муниципальных образовательных учреждений города во время их трудовой и учебной
деятельности путем повышения безопасности зданий, сооружений муниципальных
образовательных учреждений города; устранение рисков разрушения зданий муниципальных
образовательных учреждений;
7) Финансовая поддержка деятельности муниципальных бюджетных учреждений.
3. Срок реализации Программы
Программа предусматривает выполнение мероприятий в течение 2017 - 2020 годов.
4. Ресурсное обеспечение Программы
(в ред. Постановления Администрации города Шадринска
от 13.04.2017 N 603)
Ресурсное обеспечение Программы определяется исходя из объема мероприятий
Программы, на которые планируется направить средства в сумме 2811994,5 тыс. руб., в том числе

по годам:
- 2017 год - 689527,7 тыс. руб.;
- 2018 год - 722546,4 тыс. руб.;
- 2019 год - 689354,9 тыс. руб.;
- 2020 год - 710565,5 тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной Программы за счет средств бюджета города
Шадринска составит 1292813,6 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2017 год - 302737,8 тыс. руб.;
- 2018 год - 324468,4 тыс. руб.;
- 2019 год - 330761,9 тыс. руб.;
- 2020 год - 334845,5 тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной Программы за счет средств бюджета Курганской
области составит 1519180,9 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2017 год - 386789,9 тыс. руб.;
- 2018 год - 398078 тыс. руб.;
- 2019 год - 358593 тыс. руб.;
- 2020 год - 375720 тыс. руб.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному
уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета города Шадринска и
бюджета Курганской области на соответствующий финансовый год.
5. Перечень основных мероприятий Программы
(в ред. Постановления Администрации города Шадринска
от 13.04.2017 N 603)
Реализация Программы осуществляется в соответствии с перечнем мероприятий,
приведенных в таблице 1.

Таблица 1
Наименование
мероприятия

Срок
реали
зации

Объем и источники финансирования
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

7

8

Задача 1. Обеспечение благоприятных условий воспитания и обучения детей в дошкольных и общеобразовательных
учреждениях города Шадринска; формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов,
обеспечивающих равный доступ населения города Шадринска к услугам общего образования; модернизация
содержания, механизмов и технологий общего образования, совершенствование образовательной среды для
обеспечения готовности детей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательной организации,
выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему продолжению образования и началу
профессиональной деятельности
Мероприятие 1.
2017 Финансовое
2020
обеспечение получения
дошкольного
образования
в
муниципальных
образовательных
организациях

228957

235619

233637

239365

бюджет
Шадринска

города

119528

130545

134400

135200

- бюджет Курганской
области

109429

105074

99237

104165

Отдел
образования,
дошкольные
образовательны
е организации
(по
согласованию)

Обеспечение
доступности
качественного
дошкольного
образования;
сохранение 100процентной
доступности
дошкольного
образования для
детей от 3 до 7
лет; сокращение
очередности
детей от 1,5 до 3
лет в дошкольные
образовательные
организации

Мероприятие 2.
2017 Создание условий для 2020
организации
образовательного
процесса в соответствии
с ФГОС (субвенция на
реализацию
государственного
стандарта дошкольного
образования на учебнонаглядные
пособия,
технические средства
обучения,
игрушки,
расходные материалы)
- бюджет Курганской
области

2205

2386

2255

бюджет

города

1178

1100

1150

Обеспечение
условий,
соответствующих
требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
во
всех дошкольных
образовательных
организациях

Отдел
образования,
дошкольные
образовательны
е организации
(по
согласованию)

Усиление
комплексной
безопасности
дошкольных
образовательных
учреждений

2400

Мероприятие 3.
2017 Обеспечение
2020
комплексной
безопасности
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений (установка
систем
видеонаблюдения
и
обслуживание систем
пожарной
и
антитеррористической
безопасности)
-

Отдел
образования,
дошкольные
образовательны
е организации
(по
согласованию)

1200

Шадринска
Мероприятие 4.
Обеспечение
санитарного
благополучия
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений
бюджет
Шадринска

2017 2020

города

Мероприятие 5.
2017 Финансовое
2020
обеспечение
государственных
гарантий
реализации
прав
граждан
на
получение
общедоступного
и
бесплатного начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного
образования детей в
муниципальных
общеобразовательных

1376

1200

1300

1500

184336,8

188801

179094

189070

Отдел
образования,
дошкольные
образовательны
е организации
(по
согласованию)

Стабилизация
санитарноэпидемиологичес
кой
обстановки
дошкольных
образовательных
учреждений

Отдел
образования,
общеобразовате
льные
организации (по
согласованию)

Обеспечение
доступности
качественного
начального
общего,
основного общего
и
среднего
общего
образования.
Охват
обучающихся
к
2020 году по
федеральным
государственным
образовательным
стандартам
общего
образования с 1 10 классы

организациях, включая
расходы на оплату
труда, всего: в т.ч.
бюджет
Шадринска

города

25585,8

30560

29645

30829

- бюджет Курганской
области

158751

158241

149449

158241

Мероприятие 6.
2017 Создание условий для 2020
организации учебного
процесса в соответствии
с ФГОС (субвенция на
реализацию
государственного
стандарта
общего
образования
на
приобретение
учебников,
учебнонаглядных и печатных
пособий, технических
средств
обучения,
расходных материалов)
- бюджет Курганской
области
Мероприятие 7.
2017 Расходы на выплату 2020
денежного
вознаграждения
за
выполнение
функций
классного руководителя

7895

8299

8788

Отдел
образования,
общеобразовате
льные
организации (по
согласованию)

В 2020 году будут
обучаться
по
федеральным
государственным
образовательным
стандартам
общего
образования все
обучающиеся 1 10 классов

Отдел
образования,
общеобразовате
льные
организации (по
согласованию)

Обеспечение
доступности
качественного
начального
общего,
основного общего

8788

педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
организаций

и
среднего
общего
образования.

- бюджет Курганской
области

0

4481

4481

4481

Мероприятие 8.
2017 Обеспечение
2020
комплексной
безопасности
муниципальных
общеобразовательных
организаций (установка
систем
видеонаблюдения
и
обслуживание систем
пожарной
и
антитеррористической
безопасности)
бюджет
Шадринска

города

1162,5

850

900

1000

Мероприятие 9.
2017 Обеспечение питанием 2020
обучающихся
общеобразовательных
организаций всего: в т.ч.

5498

5498

5700

5800

бюджет
Шадринска

2749

2749

2850

2900

города

Отдел
образования,
общеобразовате
льные
организации (по
согласованию)

Усиление
комплексной
безопасности
муниципальных
учреждений
начального,
основного
и
среднего
образования

Отдел
образования,
общеобразовате
льные
организации (по
согласованию)

Повышение
качества питания,
повышение
охвата
общим
питанием

- бюджет Курганской
области

2749

2749

2850

2900

Мероприятие 10.
2017 Обеспечение
2020
бесплатным питанием
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
бюджет
Шадринска

города

Мероприятие 11.
Обеспечение
санитарного
благополучия
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
бюджет
Шадринска

0

4320

4536

ИТОГО по задаче 1:

Повышение
качества питания,
100% охват детей
с ОВЗ питанием

Отдел
образования,
общеобразовате
льные
организации (по
согласованию)

Стабилизация
санитарноэпидемиологичес
кой
обстановки
учреждений
начального,
основного
и
среднего
образования

4768

2017 2020

города

Отдел
образования,
общеобразовате
льные
организации (по
согласованию)

1839

1500

1550

1600

434447,3

454054

443391

459972

Задача 2. Развитие эффективной системы дополнительного образования детей и молодежи, создание единого
воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер государственной молодежной политики, воспитания
и дополнительного образования
Мероприятие 1.
2017 Финансовое
2020
обеспечение развития
дополнительного
образования детей и

Отдел
образования,
учреждения
дополнительног
о образования

Обеспечение
доступности
качественного
дополнительного
образования;

молодежи
бюджет
Шадринска

города

11574,7

11985

12345

12592

Мероприятие 2.
2017 Обеспечение
2020
комплексной
безопасности
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования (установка
систем
видеонаблюдения
и
обслуживание систем
пожарной
и
антитеррористической
безопасности)
бюджет
Шадринска

города

Мероприятие 3.
Обеспечение
санитарного
благополучия
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования
-

бюджет

269,8

86,9

90

108,3

113,5

115,9

Отдел
образования,
учреждения
дополнительног
о образования
(по
согласованию)

Усиление
комплексной
безопасности
учреждений
дополнительного
образования

Отдел
образования,
учреждения
дополнительног
о образования
(по
согласованию)

Стабилизация
санитарноэпидемиологичес
кой
обстановки
учреждений
дополнительного
образования

92

2017 2020

города

(по
модернизация
согласованию) содержания
программ
дополнительного
образования

119,5

Шадринска
ИТОГО по задаче 2:

11952,8

12185,4

12550,9

12803,5

Задача 3. Реализация комплекса мер по привлечению и закреплению молодых специалистов в системе образования
города Шадринска
Мероприятие 1.
2017 Выплата
подъемного 2020
пособия
педагогическим
работникам
после
окончания ими по очной
форме
обучения
государственных
образовательных
организаций высшего
образования
или
профессиональных
образовательных
организаций,
заключившим трудовой
договор на срок не
менее трех лет о работе
по специальности в
муниципальных
образовательных
организациях,
расположенных
в
городе Шадринске:
бюджет
города
Шадринска.
Информация о выплате
подъемного
пособия

180

180

210

240

Отдел
образования,
образовательны
е организации
(по
согласованию)

Обновление
кадрового состава
и
закрепление
молодых
специалистов
в
образовательных
организациях
города
Шадринска,
обеспечение
условий
профессионально
го становления и
развития
потенциала
педагогических
работников
независимо
от
места
их
проживания
и
работы

педагогическим
работникам
после
окончания ими по очной
форме
обучения
государственных
образовательных
организаций высшего
образования
или
профессиональных
образовательных
организаций,
заключившим трудовой
договор на срок не
менее трех лет о работе
по специальности в
муниципальных
образовательных
организациях,
расположенных
в
городе
Шадринске,
размещается в единой
государственной
информационной
системе
социального
обеспечения
в
соответствии
с
Федеральным законом
от 29.12.2015 N 388-ФЗ
"О внесении изменений
в
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
в
части
учета
и
совершенствования

предоставления
мер
социальной поддержки
исходя из обязанности
соблюдения принципа
адресности
и
применения критериев
нуждаемости"
(в ред. Постановления Администрации города Шадринска от 02.11.2017 N 2096)
Мероприятие 2.
2017 Проведение конкурса 2020
молодых специалистов,
в
рамках
работы
"Школы
молодого
учителя"
бюджет
Шадринска

города

Мероприятие 3.
2017 Организация участия в 2020
реализации
регионального проекта
"Педагогический
навигатор"

0

10

15

Не требует финансирования

Отдел
образования,
образовательны
е организации
(по
согласованию)

Повышение
социального
статуса
и
профессионально
й компетентности
педагогических и
руководящих
работников

Отдел
образования,
образовательны
е организации
(по
согласованию)

Увеличение доли
молодых
специалистов,
трудоустроившихс
я
в
образовательные
организации
города
Шадринска, после
окончания
обучения
в
профессиональны
х
образовательных

20

организациях
и
образовательных
организациях
высшего
образования,
расположенных
на
территории
Курганской
области,
обучающихся по
договору
о
целевом
обучении
по
направлению
"образование и
педагогика"
Мероприятие 4.
2017 Размещение в средствах 2020
массовой информации
материалов об участии
педагогов в семинарах,
конкурсах, фестивалях с
целью формирования
положительного
имиджа педагогических
работников

ИТОГО по задаче 3:

Не требует финансирования

180

190

225

Отдел
образования,
образовательны
е организации
(по
согласованию)

Повышение
социального
статуса
педагогических
работников
и
закрепление
молодых
специалистов
в
образовательных
организациях
города
Шадринска

260

Задача 4. Повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в сфере
образования города Шадринска; обеспечение эффективного управления муниципальными финансами в сфере

образования города Шадринска; обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами
Мероприятие 1.
2017 Обеспечение
2020
деятельности
подведомственных
учреждений
(информационнометодический кабинет,
вспомогательный
персонал
общеобразовательных
учреждений)
бюджет
Шадринска

города

28998

29910

30494

города

14198,1

13545

13815

Повышение
качества оказания
муниципальных
услуг, внедрение в
практику
современных
механизмов
и
методов
управления
в
системе
образования
города,
содержание
учреждений
и
закрепленной
территории
на
уровне
действующих
требований
СанПиНа

Отдел
образования

Совершенствован
ие
организационноэкономических
механизмов
обеспечения
доступности услуг
дошкольного,
общего
и
дополнительного
образования

30735

Мероприятие 2.
2017 Обеспечение
2020
деятельности
финансовоэкономического отдела
Отдела образования
бюджет
Шадринска

Отдел
образования,
образовательны
е организации
(по
согласованию)

13900

Мероприятие 3.
2017 Обеспечение
2020
деятельности
Отдела
образования
Администрации города
Шадринска
бюджет
Шадринска

города

Мероприятие 4.
2017 Повышение
качества 2020
образования в школах с
низкими результатами
обучения,
путем
реализации
муниципального плана
и распространение их
результатов

Мероприятие 5.
2017 Организация
участия 2020
обучающихся
в
городских,
региональных,
всероссийских
конкурсах
различной

4442,1

4322

4451

Не требует финансирования

Отдел
образования

Повышение
качества оказания
муниципальных
услуг, внедрение в
практику
современных
механизмов
и
методов
управления
в
системе
образования
города

Отдел
образования,
общеобразовате
льные
организации (по
согласованию)

Внедрение
современных
моделей
поддержки
общеобразовател
ьных организаций
с
низкими
результатами
обучения
и
функционирующи
х
в
сложных
социальных
условиях

Отдел
образования,
образовательны
е организации
(по
согласованию)

Осуществление
поддержки
обучающихся,
проявивших
выдающиеся
способности или
добившихся

4585

направленности.
Проведение
муниципального этапа
Всероссийской
олимпиады школьников
по
общеобразовательным
предметам
и
обеспечение
участия
призеров
муниципального этапа
Всероссийской
олимпиады школьников
по
общеобразовательным
предметам
на
ее
региональном этапе
бюджет
Шадринска

города

Мероприятие 6.
2017 Вручение
2020
муниципальных премий
для
выпускников,
получающих медаль "За
особые
успехи
в
учении". Организация и
проведение
торжественного приема
Главой
города
Шадринска
выпускников,
получающих медаль "За

успехов
в
учебной, научной,
творческой
и
физкультурноспортивной
деятельности

40

45

50

55
Отдел
образования,
общеобразовате
льные
организации (по
согласованию)

Осуществление
поддержки
обучающихся,
проявивших
выдающиеся
способности или
добившихся
успехов в учебной
деятельности

особые успехи в учении"
бюджет
Шадринска

города

155

160

160

165

Мероприятие 7.
2017 Организация
и 2020
проведение
государственной
итоговой
аттестации
выпускников 9 классов и
единого
государственного
экзамена выпускников
11
классов
общеобразовательных
организаций

Не требует финансирования

Отдел
образования,
общеобразовате
льные
организации (по
согласованию)

Обеспечение
проведения
на
регулярной
основе
оценки
уровня освоения
обучающимися
общеобразовател
ьных программ в
форме
государственной
итоговой
аттестации
и
единого
государственного
экзамена, а также
итогового
сочинения
в
выпускных
классах

Мероприятие 8.
2017 Создание эффективно 2020
действующей системы
сопровождения
профессионального
самоопределения
обучающихся с учетом
личностных
особенностей,

Не требует финансирования

Отдел
образования,
образовательны
е организации
(по
согласованию)

Повышение
эффективности
муниципальной
системы
профессионально
й
ориентации
учащихся на всех
уровнях
образования

способностей,
ценностей, интересов и
общественных
потребностей, запросов
рынка труда, в том числе
через
участие
в
региональном
межведомственном
проекте
"Профориентационный
технопарк "Зауральский
навигатор"
Мероприятие 9.
2017 Организация
и 2020
проведение
мероприятий
городского уровня по
пропаганде
культуры
здорового
образа
жизни, в том числе
организация
участия
педагогических
коллективов и учащихся
в
испытаниях
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
"Готов к труду и
обороне"
Мероприятие 10.
Организация
проведение

2017 и 2020

Не требует финансирования

Отдел
образования,
образовательны
е организации
(по
согласованию).
Комитет по
физической
культуре, спорту
и туризму (по
согласованию)

Приобщение
наибольшего
количества
граждан
к
здоровому образу
жизни,
увеличение числа
спортивных
клубов
и
их
участников

Отдел
Функционировани
образования, е
системы
образовательны мониторинга

муниципальных
мониторинговых
исследований качества
общего
и
дополнительного
образования
бюджет
Шадринска

е организации оценки качества
(по
на
согласованию) муниципальном
уровне

города

0

20

30

35

Мероприятие 11.
2017 Проведение ежегодной 2020
августовской
педагогической
конференции,
фестиваля
педагогического
мастерства.
Организация
участия
педагогов в городских,
межмуниципальных,
региональных
методических
объединениях,
семинарах, совещаниях,
форумах, конференциях
бюджет
Шадринска

города

ИТОГО по задаче 4:

Отдел
образования,
образовательны
е организации
(по
согласованию)

0

30

35

40

47833,2

48032

49035

49515

Повышение
социального
статуса
и
профессионально
й компетентности
педагогов

Задача 5. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Мероприятие 1.

2017 -

1573,6

Средства бюджета Курганской

Отдел

Обеспечение

Организация отдыха и 2020
оздоровления детей в
лагерях с дневным
пребыванием на базе
муниципальных
казенных
общеобразовательных
учреждений
города
Шадринска
- бюджет Курганской
области
Мероприятие 2.
2017 Организация отдыха и 2020
оздоровления
детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, в
лагерях с дневным
пребыванием детей на
базе
муниципальных
казенных
общеобразовательных
учреждений
города
Шадринска
- бюджет Курганской
области

532,4

Мероприятие 3.
2017 Организация отдыха и 2020
оздоровления детей в
муниципальном
автономном
учреждении "Детский
загородный

7065,0

области (по согласованию)

образования,
общеобразовате
льные
организации (по
согласованию)

потребности
населения
в
качественных
услугах
по
организации
отдыха
и
оздоровления
детей

Средства бюджета Курганской
области (по согласованию)

Отдел
образования,
общеобразовате
льные
организации (по
согласованию)

Обеспечение
потребности
населения
в
качественных
услугах
по
организации
отдыха
и
оздоровления
детей

Отдел
образования,
общеобразовате
льные
организации (по
согласованию)

Обеспечение
потребности
населения
качественных
услугах
организации
отдыха

в
по
и

оздоровительный
лагерь "Салют"
бюджет
Шадринска

оздоровления
детей

города

800,0

- бюджет Курганской
области

6265,0

Мероприятие 4.
2017 Информационное
2020
обеспечение вопросов
подготовки
и
проведения отдыха и
оздоровления
несовершеннолетних в
городе Шадринске
ИТОГО по задаче 5:

1000

1100

1100

Не требует финансирования

9171,0

1000

1100

Отдел
образования,
общеобразовате
льные
организации (по
согласованию)

Информирование
населения
о
порядке
проведения
детской
оздоровительной
кампании
в
городе
Шадринске

1100

Задача 6. Создание условий для безопасного и комфортного пребывания в муниципальных образовательных
учреждениях, в том числе через развитие материально-технической базы образовательных учреждений;
обеспечение безопасности воспитанников и обучающихся, работников муниципальных образовательных
учреждений города во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности зданий,
сооружений муниципальных образовательных учреждений города; устранение рисков разрушения зданий
муниципальных образовательных учреждений
Мероприятие 1.
2017 Капитальный и текущий 2020
ремонт муниципальных
образовательных
учреждений
города
Шадринска
для
обеспечения

Департамент
образования и
науки
Курганской
области,
Отдел
образования,

Создание
безопасных
условий
жизнедеятельнос
ти для участников
образовательного
процесса,

безопасности и охраны
здоровья
воспитанников
и
обучающихся
бюджет
Шадринска

города

1485,6
(КСИА)

2000

2200

2500

КСИА,
образовательны
е организации
(по
согласованию)

обеспечение
сохранности
муниципального
имущества

Департамент
образования и
науки
Курганской
области,
Отдел
образования,
КСИА,
образовательны
е организации
(по
согласованию)

Создание
безопасных
условий
жизнедеятельнос
ти для участников
образовательного
процесса,
обеспечение
сохранности
муниципального
имущества

- бюджет Курганской
области
Мероприятие 2.
2017 Капитальный
ремонт 2020
МКОУ
"Средняя
общеобразовательная
школа N 10" (в 2018
году)
- бюджет Курганской
области

Мероприятие 3.
2017 Создание новых мест в 2020
общеобразовательных
организациях
города
Шадринска
в
соответствии
с
прогнозируемой
потребностью
и
современными
условиями обучения

20000

Средства бюджета Курганской области (по
согласованию)

Департамент Снижение доли
образования и обучающихся во 2
науки
смену
Курганской
области,
КСИА,
Отдел
образования,
образовательны
е организации

(по
согласованию)
Мероприятие 4.
2017 Создание для детей- 2020
инвалидов и детей с
ограниченными
возможностями
здоровья доступной и
комфортной среды в
образовательных
организациях

ИТОГО по задаче 6:

Средства бюджета Курганской области (по
согласованию)

1485,6

22000

2200

Отдел
образования,
образовательны
е организации
(по
согласованию)

Создание
безопасных
условий
жизнедеятельнос
ти для участников
образовательного
процесса,
обеспечение
сохранности
муниципального
имущества

2500

Задача 7. Финансовая поддержка деятельности муниципальных бюджетных учреждений
Мероприятие 1.
2017 Обеспечение
2020
деятельности
бюджетных учреждений
дошкольного
образования, всего: в
т.ч.

122018

119343

116278

117990

бюджет
Шадринска

города

53332

53400

54000

54150

- бюджет Курганской
области

68686

65943

62278

63840

39356,4

41967

40375

42105

Мероприятие 2.
Обеспечение

2017 2020

Отдел
образования,
образовательны
е организации
(по
согласованию)

Отдел
образования,

Обеспечение
доступности
дошкольного
образования,
создание
современных
условий
реализации
образовательных
программ

Обеспечение
доступности

деятельности
бюджетных учреждений
общего
образования,
всего, в т.ч.
бюджет
Шадринска

города

10652,5

11062

11120

11200

- бюджет Курганской
области

28703,9

30905

29255

30905

Мероприятие 3.
2017 Обеспечение
2020
деятельности
бюджетных учреждений
дополнительного
образования
бюджет
Шадринска

города

23083,4

23775

24200

24320

ИТОГО по задаче 7:

184457,8

185085

180853

184415

ИТОГО по Программе:

689527,7

722546,4

689354,9

710565,5

бюджет
Шадринска:

города

302737,8

324468,4

330761,9

334845,5

- бюджет Курганской
области:

386789,9

398078

358593

375720

образовательны
е организации
(по
согласованию)

общего
и
дополнительного
образования,
создание
современных
условий
реализации
образовательных
программ

Отдел
образования,
образовательны
е организации
(по
согласованию)

Обеспечение
доступности
дополнительного
образования,
создание
современных
условий
реализации
образовательных
программ

6. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы
эффективности реализации муниципальной Программы
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы производится на основе
системы целевых индикаторов, приведенных в таблице 2.
Таблица 2
N
п/п

Наименование целевого индикатора

1.

Значение
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Доля детей в возрасте 1,5 - 3 лет,
проживающих на территории города
Шадринска, которым предоставляются
услуги
в
сфере
дошкольного
образования, в общем количестве
детей в возрасте 1,5 - 3 лет
проживающих на территории города
Шадринска (процент)

35,8

36

36,2

36,4

2.

Отношение численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем
году, к сумме численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем
году, и численности детей в возрасте от
3 до 7 лет, находящихся в очереди на
получение
в
текущем
году
дошкольного образования (процент)

100

100

100

100

3.

Удельный
вес
численности
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных организациях,
которым предоставлена возможность
обучаться в соответствии с основными
современными
требованиями
(с
учетом федеральных государственных
образовательных стандартов), в общей
численности
обучающихся
государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций
(процент)

78,8

79

79

79

4.

Отношение среднего балла единого
государственного экзамена (в расчете
на 2 обязательных предмета) в 10
процентах
общеобразовательных
организаций с лучшими результатами
единого государственного экзамена к
среднему
баллу
единого
государственного экзамена (в расчете

1,65

1,63

1,6

1,6

на 2 обязательных предмета) в 10
процентах
общеобразовательных
организаций с худшими результатами
единого государственного экзамена
(процент)
5.

Удельный
вес
численности
обучающихся
по
программам
начального, основного общего и
среднего
общего
образования,
участвующих
в
олимпиадах
и
конкурсах различного уровня, в общей
численности
обучающихся
по
программам начального, основного
общего
и
среднего
общего
образования (процент)

45

48

50

50

6.

Охват обучающихся горячим питанием
в общеобразовательных организациях
города Шадринска (процент)

75

78

79

80

7.

Доля
детей,
охваченных
образовательными
программами
дополнительного образования детей,
в общей численности детей и
молодежи от 6 до 18 лет (процент)

76

78

79

80

8.

Удельный
вес
численности
педагогических
работников
образовательных
организаций
в
возрасте до 30 лет в общей
численности
педагогических
работников
образовательных
организаций
города
Шадринска
(процент)

22,5

23

23,5

24

9.

Доля педагогических работников
образовательных
организаций
прошедших
переподготовку
и
повышения
квалификации
по
вопросам образования обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидностью, в общей
численности
педагогических
работников работающих с детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья (процент)

45

50

55

60

41,5

42

42,5

43

10. Доля детей, охваченных разными
видами отдыха и оздоровления, от
общего количества обучающихся в
общеобразовательных учреждениях
(процент)

11. Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью)
смену,
в
общей
численности
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях
(процент)

35,5

36

36

36

12. Количество
бюджетных
образовательных
организаций
в
муниципальной системе образования
города Шадринска (число)

10

13

15

18

13. Доля образовательных организаций,
имеющих лицензию на ведение
образовательной деятельности, в
общей численности образовательных
организаций,
подведомственных
Отделу образования (процент)

100

100

100

100

7. Механизм реализации и контроль
за ходом исполнения Программы
Отдел образования Администрации города Шадринска осуществляет следующие функции:
- формирует мероприятия к Программе в соответствии с направлениями Программы, в
рамках своей компетенции;
- формирует и обосновывает заявки на выделение средств из бюджета города Шадринска;
- готовит предложения, связанные с внесением корректировок сроков, исполнителей и
объемов выделяемых средств по мероприятиям Программы;
- выступает в качестве исполнителей текущих мероприятий по реализации Программы;
- формирует отчеты по муниципальной программе и осуществляет оценку эффективности
реализации Программы в соответствии с Постановлением Администрации города Шадринска от
30.12.2015 N 2945 "Об утверждении Порядка разработки и корректировки муниципальных
программ города Шадринска, их мониторинга и контроля".
Управляющий делами
Администрации города Шадринска
В.С.ХАРИТОНОВ

