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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
 
Наименование  
Программы 

Ведомственная целевая  Программа развития и 
функционирования системы образования  Первомайского 
муниципального района на 2014-2016 гг. (далее - Программа) 
 

Основание для разработки 
Программы 
 
 

 Закон «Об образовании в РФ»   
Стратегия развития РФ на период до 2020 г.  
Стратегия социально-экономического развития Ярославской 
области до 2030г., утверждённая постановлением Губернатора 
Ярославской области от 22.06.2007г. № 572 
Ведомственная целевая программа департамента образования 
Ярославской области на 2013 и на плановый период  2014-2015 
от 26.03.2013г. № 09-нп 
 

Заказчик Программы Администрация Первомайского муниципального района 
 

Разработчик  Программы  Отдел образования Администрации Первомайского 
муниципального района 

Исполнители Программы Отдел образования Администрация Первомайского 
муниципального района 
  Учреждения муниципальной системы образования  

Цели Программы - Обеспечение условий непрерывного совершенствования и 
развития  образования Первомайского  МР в аспекте 
повышения  его качества и доступности. 
- Развитие муниципальной системы образования в интересах 
формирования развитой, социально-активной, творческой, 
конкурентноспособной  личности в соответствии с 
современными государственными и социальными установками 

Перечень разделов 
Программы 

1. Паспорт Программы 
2. Анализ и оценка проблемы, решение которой 

осуществляется путём реализации Программы 
3. Цели и задачи Программы 
4. Перечень  программных мероприятий по решению 

задач и достижению цели  Программы 
5. Общая потребность в ресурсах. 
6. Управление Программой и контроль за ходом ее 

реализации 



7. Система индикаторов экономической и социальной 
эффективности реализации Программы 

8. Прогноз ожидаемых социально-экономических 
результатов реализации Программы 

Сроки реализации 
Программы 

 
2014-2016 годы  

Объемы и источники 
финансирования 
Программы  
 

Всего по Программе 440 671,822 тыс. руб., 
в том числе 
 бюджет муниципального района   114 652,0 тыс. руб. 
2014г.      57 326,0 тыс. руб. 
2015г.    57 326,0 тыс. руб. 
областной бюджет  325 810,42 тыс. руб. 
2014г        154 367,930 тыс. руб. 
2015г        171 442,490 тыс. руб. 
Федеральный бюджет 209,402 тыс. руб.  
2014г.       104,701 тыс. руб. 
2015г.       104,701 тыс. руб. 

Управление и контроль за 
реализацией Программы 

Зам. главы администрации Первомайского муниципального 
района по социальной политике; 
Начальник отдела образования администрации Первомайского 
муниципального района; 
Отдел экономического развития и управления муниципальным 
имуществом администрации Первомайского муниципального 
района; 
Отдел финансов администрации Первомайского 
муниципального района. 

Основные ожидаемые  
результаты реализации 
Программы 

 Стабильная работа муниципальной системы 
образования; 
 Соответствие образовательных услуг запросам социума 
и потребностям личности; 
 Увеличение доли детей  дошкольного возраста, 
охваченных образованием в муниципальных учреждениях 
дошкольного образования;  
 Увеличение числа родителей, удовлетворённых качеством 
полученного их детьми образования; 
 Достижение нового качества работы системы 
дополнительного образования путем обновления его 
содержания и организации; 
 Формирование установок социальной ответственности, 
патриотизма и толерантности. 

 
 

2. Анализ и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации 
Программы 

 
Муниципальная система образования Первомайского муниципального района 

представляет собой развитую сеть учреждений различных типов и видов. Система   
обеспечивает доступность общего,  специального (коррекционного), дополнительного 
образования детей, устройство детей, лишившихся попечения родителей, предпринимаются 
меры по сокращению числа неудовлетворенных заявлений родителей по обеспечению  детей 
младшего дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях. 



Последовательное выполнение мероприятий предшествующей Программы развития 
муниципальной системы образования позволило инициировать и поддерживать  
инновационные процессы, обеспечить комплексное организационно-методическое 
сопровождение  мер  по проработке и  апробации новых моделей структуры и содержания 
образования,  финансово-экономических и организационных механизмов управления 
учреждениями и системой в целом, по  внедрению отработанных моделей в массовую 
практику муниципальной системы образования. 

Все учреждения имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности. 
Учреждения, выдающие документы об уровне образования государственного образца,  имеют 
свидетельства о государственной аккредитации. 

Развитие дошкольного образования Первомайского муниципального района было 
ориентировано на решение основной задачи: реализацию права каждого ребенка на 
качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для 
полноценного физического и психического развития детей как основы их успешного 
обучения в школе. Дошкольным  образованием в районе охвачены 488 детей, что составляет 
87% от общего количества детей в возрасте от  1 до   7  лет на территории района.  
       Обеспечен переход 100% обучающихся 1-3 классов ОУ района  на ФГОС НОО; 70% 
обучающихся 5 классов ОУ района с 01.09.2013г. на ФГОС ООО. 
       Показатель справляемости с государственной (итоговой) аттестацией обучающихся 
образовательных учреждений района выше средне областных. 

Ежегодно среди обучающихся 11 классов имеются выпускники, окончившие школу  с 
золотыми и серебряными медалями. 

100% педагогических кадров общеобразовательных школ района, прошли повышение 
квалификации  для работы в соответствии с  ФГОС. 

 Творческой средой для выявления одаренных детей является система дополнительного 
образования, представленная МОУ Первомайским Домом детского творчества, реализуется 
55  программ по шести направлениям, в том числе 38 программ на базе ОУ района, 
организовано 76 детских объединений.  Учреждение работает в тесном сотрудничестве с 
общеобразовательными школами района, которые являются площадками для реализации 
программ дополнительного образования детей, что позволяет охватить максимальное 
количество детей услугами дополнительного образования. 

Увеличилось количество учащихся образовательных учреждений, участников и 
призеров муниципальных, региональных и всероссийских олимпиад, интеллектуальных и 
творческих конкурсов, соревнований. 

 Значительно возрос профессиональный уровень учителей, способных работать в 
условиях модернизации. Большинство педагогов района освоили информационные 
технологии, и сегодня в муниципальном  интернет-ресурсе  насчитывается 18 сайтов ОУ. 
         Утверждено Положение об инновационной инфраструктуре  системы образования  
муниципального района, Положение об Ассамблее  педагогов  образовательных учреждений 
района. В районе  работают 4 муниципальные инновационные площадки  и  4 региональные 

  Традиционными стали  конкурсы профессионального мастерства «Учитель года»,  
«Самый классный Классный».  

  О результативности работы по развитию учительского потенциала свидетельствует 
успешное участие педагогов района в региональных конкурсах профессионального 
мастерства, в 2012г. 4 педагога участвовали в  конкурсе  на получение денежного поощрения 
лучшими учителями в рамках ПНПО.  

Аттестация  кадров осуществлялась в соответствии с новой моделью аттестации 
педагогических работников. Высшую квалификационную категорию имеют 17 человек (14 
%), 64 человека  – первую (51 %). 

 Успешно осуществлялось обучение педагогов и руководителей на курсах повышения 
квалификации в ГОАУ ЯО ИРО в рамках программы «Менеджмент в образовании» (6 чел.). 



70% руководителей общеобразовательных учреждений района имеют квалификацию в 
области управления. 

Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлены все основные виды 
современных условий обучения в размере от 80 % до 100% составляет  более 80 %, 
необходимо отметить тенденцию к росту, что является хорошим показателем и связано  с  
системной работой  на уровне  муниципального района  по укреплению материально-
технической базы ОУ, ежегодному увеличению  финансирования  мероприятий по 
подготовке ОУ к началу нового учебного года.  

Охват горячим питанием школьников составляет 97,7%. 
Создание условий для открытости деятельности образовательных учреждений, участия в 

ней родительской общественности и межведомственных структур, для формирования 
гражданского заказа и участия в его реализации (публичные отчеты, творческие выставки, 
наличие и развитие сайтов образовательных учреждений, школьная пресса, дни открытых 
дверей и т.п.);  увеличилась доля ОУ, в которых органы государственно-общественного 
управления принимают участие в разработке программ развития ОУ и основных 
образовательных программ до 90%. 

Увеличение заработной платы в общеобразовательных учреждениях происходит 
дифференцированно в зависимости от интенсивности, напряженности и результативности 
труда учителя. 

 В настоящее время в районе 18 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находятся на полном государственном обеспечении в МОУ Первомайском 
детском доме,  находятся под опекой 23 ребенка, в приёмной семье - 24 ребенка. Остается 
стабильным количество приемных семей. На 01.09.2013 г. в районе существуют 20 приемных 
семей. Для оказания помощи замещающим семьям в  муниципальном районе  функционирует 
Служба сопровождения семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Случаев возврата детей из приемных  семей в 2011, 2012, 2013 г не 
было. 

 Муниципальная система образования района как составная часть региональной и 
федеральной систем образования находится в состоянии постоянного реформирования и 
модернизации. Для успешной реализации планируемых на разных уровнях преобразований 
требуется четкое определение приоритетов, комплексное перспективное и текущее 
планирование, постоянное нормативно-правовое и организационно-методическое 
сопровождение деятельности учреждений системы, контроль за их работой и корректировка. 
   В предстоящие годы предстоит сосредоточить внимание на следующих  проблемах:  

 повышение качества дошкольных образовательных услуг; 

 реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление 
детей в дошкольные образовательные организации Первомайского муниципального 
района; 

 отсутствие системы работы по выявлению, развитию и поддержке талантливых и 
одаренных детей; 

 разрыв между уровнем подготовки части педагогических кадров и современными 
квалификационными характеристиками; 

 уровень заработной платы учителей района ниже среднего по области; 

 активизация  работы по пропаганде семейных форм устройства детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, формирование позитивного общественного 
мнения в отношении замещающих семей.  

Таким образом, несмотря на ряд позитивных сдвигов, произошедших в ходе 
реализации предыдущей Программы развития муниципальной системы образования, 



остаются проблемы, подлежащие решению с учетом новых требований к развитию 
образования. 

Реализация поставленных в Программе целей и задач требует применения 
эффективных механизмов и методов преодоления проблемных ситуаций в муниципальной 
системе образования. 

Использование программно-целевого метода для решения проблем развития 
образования направлено на создание условий для максимально эффективного управления 
муниципальными  финансами в соответствии с обозначенными в Программе приоритетами  в 
условиях бюджетных ограничений. 

Программа как организационная основа реализации государственной политики в сфере 
образования на территории Первомайского МР представляет собой комплекс 
взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих изменения в структуре, 
содержании и технологиях образования, системе управления и финансово-экономических 
механизмах. Автономное развитие каждого из этих элементов затруднит достижение  
муниципальной системой образования  уровня, соответствующего поставленным цели и 
задачам. 

Реализация с помощью программно-целевого метода комплекса мероприятий  
районного масштаба  предусматривает создание централизованных механизмов управления 
ими на  муниципальном уровне с формированием системы индикаторов и показателей 
изменений в муниципальной системе образования. 
 

3. Цели и задачи Программы 
 

Настоящая Программа является преемственной по отношению к Программе развития 
муниципальной системы образования Первомайского МР  на 2011-2013 гг., является ее 
логическим продолжением, поэтому цели и задачи, определенные предыдущей Программой, 
остаются актуальными и на период 2014- 2016 годов.  
Цели:  
- Обеспечение условий непрерывного совершенствования и развития  образования 
Первомайского  МР в аспекте повышения  его качества и доступности. 
- Развитие муниципальной системы образования в интересах формирования развитой, 
социально-активной, творческой, конкурентноспособной  личности в соответствии с 
современными государственными и социальными установками 
Задачи: 

 повышение мобильности, доступности и качества образования как условия роста 
социально-экономического статуса в современном обществе, достижения личного и 
профессионального успеха; 

 совершенствование воспитательного потенциала муниципальной системы образования 
через формирование установок социальной ответственности, патриотизма и 
толерантности как ценностных приоритетов многокультурного общества;   

 совершенствование инфраструктуры, обеспечивающей потребности муниципальной 
системы образования. 





 

4. Перечень  программных мероприятий по решению задач и достижению цели  Программы. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
  

Вид 
бюджетног

о 
ассигнован

ия* 

Единица 
измерения 

Объем финансирования мероприятий 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 
 Организация образовательного процесса в 

муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 

01.00.00 тыс. руб. ОБ 103709,0 ОБ 112115,0 - 

 Содержание муниципальных образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и предоставление 
социальных гарантий их воспитанникам  

01.00.00 тыс. руб. ОБ 15543,0 ОБ 16955,0 - 

 Обеспечение деятельности органов опеки и 
попечительства  

01.00.00 тыс. руб. ОБ 391,434 ОБ 391,434 - 

 Обеспечение  содержания  ребёнка в семье 
опекуна и приёмной семье, а также 
вознаграждения, причитающегося приемному 
родителю  
 

01.00.00 тыс. руб. ОБ 9344,077 ОБ 9654,637 - 

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство 
 
 
 
 
 
 
 

03.02.57 тыс. руб. ФБ - ФБ - - 



1 2 3 4 5 6 7 
 Государственная поддержка опеки и 

попечительства 
01.00.00 тыс. руб. ОБ 173,419 ОБ 173,419 - 

 Обеспечение бесплатным питанием обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

01.00.00 тыс. руб. ОБ 6493,0 ОБ 6827,0 - 

 Обеспечение компенсации расходов содержания 
ребёнка в дошкольной образовательной 
организации  

01.00.00 тыс. руб. ОБ 1095,0 ОБ 1095,0 - 

 Предоставление субсидий на оплату труда 
работников сферы образования 

01.00.00 тыс. руб. ОБ 15453,0 ОБ 22065,0 - 

 Обеспечение деятельности казенных учреждений, 
подведомственных отделу образования 
администрации Первомайского муниципального 
района  

01.00.00 тыс. руб. МБ - МБ - - 

 Предоставление субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

01.00.00 тыс. руб. МБ 52975,1 МБ 52975,1 - 

 Предоставление бюджетным учреждениям 
субсидии на иные цели 

01.00.00 тыс. руб. МБ - МБ - - 

 Предоставление субсидий на государственную 
поддержку материально-технической базы 
образовательных учреждений района 
 
 
 

01.00.00 тыс. руб. ОБ 1850,0 
МБ 206,0 

ОБ 1850,0 
МБ 206,0 

- 



1 2 3 4 5 6 7 
 Предоставление субвенций на выплаты 

медицинским работникам, осуществляющим 
медицинское обслуживание обучающихся и 
воспитанников муниципальных образовательных 
учреждений 
 

01.00.00 тыс. руб. ОБ 316,0 ОБ 316,0 - 

 Организация и проведение муниципальных этапов 
Всероссийского конкурса «Учитель года», 
«Воспитатель года», муниципального конкурса 
«Самый классный Классный», августовской 
педагогической конференции. 
Презентация педагогического опыта через участие 
в региональных конкурсах, конференциях и 
семинарах. 

01.00.00 тыс. руб.  МБ - МБ - - 

 Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 

03.03.12 тыс. руб. ФБ 104,701 ФБ 104,701 - 

 Выполнение плана мероприятий по подготовке к 
зиме объектов коммунального назначения, 
инженерной инфраструктуры объектов социальной 
сферы 

01.00.00 тыс. руб.  МБ - МБ - - 



5. Общая потребность в ресурсах 
 

Источники 
финансирования 

Объём финансирования, тыс. руб. 
всего в том числе по годам 

2014 2015 2016  
Федеральный 
бюджет 

209,402 104,701 104,701 - 

Областной  
Бюджет 

325810,42 154367,930 171442,490 - 

Бюджет 
муниципального 
района 

114652,0 57326,0 57326,0 - 

Итого по ВЦП 440671,822 211798,631 228873,191 - 
 

 

6. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации 
 

Управление Программой осуществляет руководитель Программы  - начальник отдела 
образования администрации Первомайского МР. 

Руководитель Программы осуществляет непосредственный контроль за ее реализацией и 
необходимую корректировку мероприятий. 

   Управление Программой осуществляется путем утверждения на каждый новый 
финансовый год  перечня  первоочередных  работ,  вытекающих  из  системы мероприятий   
Программы, с определением разграничения  деятельности  исполнителей и объема 
финансирования, а также  ежегодного формирования рабочих документов по координации 
деятельности отдела образования администрации МР, муниципальных образовательных 
учреждений и других заинтересованных структур и ведомств. 
     Общая координация осуществляется отделом  образования администрации муниципального 
района, оперативный контроль за ходом реализации Программы обеспечивает коллегия отдела 
образования администрации Первомайского МР. 
     Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в установленном порядке 
отделом социально-экономического развития администрации муниципального района, 
отделом финансов администрации муниципального района. 
    Проверка целевого использования выделяемых на реализацию мероприятий Программы 
средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
 
 
 
 
 
 



 

7. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации 
Программы 

 
Эффективность реализации Программы оценивается по следующим индикаторам: 
 

№ Наименование индикатора Ед.  
измере- 
ния 

             Планируемое значение  
Базовое 
значени
е 

2014 2015 2016 

1. Отношение численности 
детей 3-7 лет, которым 
предоставлена 
возможность получать 
услуги дошкольного 
образования, к 
численности детей в 
возрасте 3-7 лет, 
скорректированной на 
численность детей в 
возрасте 5-7 лет, 
обучающихся в школе 

% 97,4 97,7 100 - 
 
       

2. Удельный вес численности 
педагогических 
работников дошкольного 
образования, имеющих 
педагогическое 
образование, в общей 
численности 
педагогических 
работников дошкольного 
образования 
 

% 87 90 95 - 

3. Удовлетворенность 
населения доступностью и 
качеством реализации 
программ дошкольного 
образования 

% 56 57 58 - 

4. Число учреждений и 
структур дополнительного 
образования детей 

ед.    
   1 

 
     1 

 
       1 

- 
       

5. Доля граждан, 
получивших услуги по 
реализации основных 
общеобразовательных  
программ начального, 
основного и среднего 
(полного) общего 
образования, от общей 
численности граждан, 
заявивших свои права на 

%  
 
 
100 

    
 
   
       100 

 
 
 
     100 

 
 
 
   - 



получение этих услуг 
6. Доля педагогических 

работников, ежегодно 
повышающих  
квалификацию   

%  
 
20 
 

 
 
     21 

 
 
   22 

 
 
   - 

7. Доля государственных и 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 
(организаций), имеющих 
свидетельство о 
государственной 
аккредитации, от общей 
численности учреждений, 
подлежащих 
государственной 
аккредитации  

%  
 
 
100 
 
 

 
  
 
     100 
 
 
 

 
 
 
    100 

 
 
 
- 

 
 
8. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы 

 
Выполнение комплекса программных мероприятий позволит: 
 снизить очередность при устройстве детей в дошкольные образовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования; 

 выровнять стартовые возможности детей дошкольного возраста из разных 
социальных слоев и групп населения для получения дальнейшего образования; 

 увеличить: 
 количество обучающихся 11 (12)х  классов, успешно проходящих 
государственную  (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ; 
 количество детей с ограниченными возможностями здоровья, 
выявленных ПМПК, своевременно получающих коррекционную помощь и 
обучающихся в соответствии с возможностями здоровья; 
 долю образовательных учреждений, использующих практику 
публичных отчетов, публикации публичных отчетов, размещение их на сайтах ОУ; 
 количество родителей, удовлетворённых качеством полученного их 
детьми образования;  

 сократить: 
 количество учреждений, получивших  замечания в ходе государственной 
аккредитации, оформленные в виде писем учредителю; 

 расширить многообразие  образовательных программ и услуг, спектр направлений 
деятельности детских объединений по интересам; 

 повысить уровень интеграция основного и дополнительного образования детей;   
 выявить новые модели работы образовательных учреждений с  молодыми 

специалистами по их закреплению и профессиональному становлению;  
 увеличить  долю объективной информации о деятельности муниципальной системы 

образования в средствах массовой информации; 
 

 
 


