
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1Л A fi/h  № 361

Об утверждении районной целевой
программы «Развитие системы образования . #
Покровского района на 2014-2016 годы»

■$г

В целях эффективного развития системы образования Покровского 
района Орловской области, обеспечения качества и расширения доступности

1. Утвердить районную целевую программу «Развитие системы
образования Покровского района на 2014-2016 годы» (далее
Программа) согласно приложению.

2. Отделу финансов и налоговой политики администрации Покровского
района (О.Д. Черникова) предусмотреть средства в бюджете
Покровского района на реализацию Программы, а также
своевременность, периодичность и полноту объемов финансирования
Программы.

3. Отделу образования администрации Покровского района (М.А.
Журавлева) обеспечить выполнение данной Программы.

4. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству
управления делами администрации Покровского района (B.C.
Воронцов) разместить настоящее постановление на официальном дайте
администрации.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации Покровского района А.В.
Решетникова.

образования с учетом актуальных потребностей, администрация 
Покровского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ: " >

Глава района ,



Районная целевая программа  
«Развитие системы образования Покровского района 

 на 2014 -2016 годы» 
 

ПАСПОРТ 
 районной целевой программы  

«Развитие системы образования Покровского района  
на 2014-2016 годы» 

 
Наименование 
программы 

Районная целевая программа «Развитие системы 
образования Покровского района на 2014 -
2016 годы» (далее также - Программа) 

Основание для 
разработки Программы 

- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации от 29.12.2012  г.  № 273-ФЗ;  
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;   
-Федеральный закон от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса»;  
-Закон Орловской области  "Об  образовании в 
Орловской области" 
- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 
- Семейный кодекс Российской Федерации. 
-  Конвенция о правах ребенка. 
 - Закон Орловской области от 22 августа 2005 года 
№ 529-ОЗ «О гарантиях прав ребенка в Орловской 
области»;    
- поручение Главы администрации Покровского 
района Орловской области 

Разработчик Программы Отдел образования администрации Покровского 
района Орловской области 

Ответственный 
исполнитель Программы 

Отдел образования администрации Покровского 
района Орловской области, администрация 
Покровского района 

Соисполнители  
Программы 

Все Отделы администрации Покровского района, 
Образовательные учреждения района, 
Предприятия и учреждения района независимо от 
формы собственности 

http://www.orel-edu.ru/doc/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D%20%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://www.orel-edu.ru/doc/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D%20%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf


Цели и задачи 
Программы 
 
 

Основная цель программы:  
 -   Совершенствование системы образования 
(дошкольного образования, начального, основного и 
среднего (полного) общего образования, 
дополнительного образования) в интересах 
формирования разносторонне развитой личности, 
владеющей опытом творческой деятельности, 
новыми технологиями труда. 
 
 Основные задачи программы:  
 - совершенствование системы финансирования 
муниципальных учреждений, подведомственных 
отделу образования администрации Покровского 
района, на основе муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг; 
 - повышение экономической эффективности 
образования; 
 - создание нормативно-правовых, организационных 
и содержательных условий осуществления 
государственной политики в сфере образования; 
 - удовлетворение потребности населения в 
получении доступного и качественного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, дополнительного 
образования; 
 - обеспечение условий для полноценного питания 
школьников; 
  - оказание психологической помощи участникам 
образовательного процесса; 
  - внедрение федеральных государственных 
образовательных стандартов начального и общего 
образования второго поколения, включающих 
основные требования к результатам начального и 
общего образования и условиям осуществления 
образовательной деятельности; 
  - обеспечение социально-правовой защиты 
обучающихся и воспитанников, профилактика 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних; 
 - сохранение и укрепление психического и 
физического здоровья обучающихся и 
воспитанников, включая организацию горячего 
питания; 
 -  развитие системы выявления, поддержки и 
сопровождения одаренных детей; 
  - внедрение новых образовательных технологий и 



принципов организации образовательного процесса, 
в том числе с использованием современных 
информационных и коммуникационных технологий; 
   - введение предпрофильного и профильного 
обучения, обеспечивающего возможность выбора 
учащимися индивидуального учебного плана с 
учетом потребностей рынка труда и необходимости 
обеспечения сознательного выбора выпускниками 
будущей профессии; 
   - обеспечение всестороннего удовлетворения 
образовательных потребностей детей и подростков 
через предоставление дополнительных 
образовательных услуг; 
   - создание условий для формирования кадровой 
инфраструктуры, готовой к активному освоению 
современных образовательных технологий; 
   - обеспечение безопасных условий 
функционирования образовательных учреждений, 
оснащение учебных помещений образовательных 
учреждений в объеме, позволяющем реализацию 
государственных образовательных стандартов; 
   - организация отдыха детей в каникулярное время; 
  - обеспечение учреждений образования услугами по 
ведению бухгалтерского учета; 
   - обеспечение подвоза школьников.            

Подпрограммы 1. Развитие дошкольного образования в 
Покровском районе на 2014-2016 годы. 

2. Развитие начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего 
образования в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях 
Покровского района Орловской области в 
2014-2016 годах. 

3. Развитие системы дополнительного 
образования в Покровском районе на 2014-
2016 годы. 

4. Оздоровление и отдых детей в Покровском 
районе на 2014-2016 годы. 

5. Развитие Покровского центра психолого-
медико-социального сопровождения детей на 
2014-2016 годы. 

6. Реализация мероприятий приоритетного 
национального проекта «Образование». 

7. Социальная поддержка работников и учащихся 
(воспитанников) образовательных учреждений. 



Сроки и этапы 
реализации Программы 

2014-2016годы 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

Всего:  429988,9 тыc. рублей  
2014 год – 146275,9   тыc. рублей 
2015 год -  141370,4    тыc. рублей 
2016 год  -  142342,6    тыc. рублей 

 
в том числе по подпрограммам и годам: 
 
1 – 26908,2 тыc. рублей 

2014 год – 8969,4 тыc. рублей 
2015 год – 8969,4 тыc. рублей 
2016 год  - 8969,4 тыc. рублей 

 
2 – 369485,5  тыc. рублей 

2014 год –  125498,6  тыc. рублей 
                2015 год – 121536,9  тыc. рублей 
                2016 год  -  122450тыc. рублей 
 
3 – 15664,3 тыc. рублей 

2014 год – 5888,1 тыc. рублей 
2015 год – 4888,1 тыc. рублей 
2016 год  - 4888,1 тыc. рублей 

 
4 – 4416,6 тыc. рублей 

2014 год – 1472,2 тыc. рублей 
2015 год – 1472,2 тыc. рублей 
2016 год  - 1472,2 тыc. рублей 

 
5 – 2208,9 тыc. рублей 

2014 год – 731,4 тыc. рублей 
2015 год – 736,2 тыc. рублей 
2016 год  - 741,3 тыc. рублей 

 
6 – 7854,6 тыс. рублей 

2014 год – 2618,2 тыc. рублей 
2015 год –  2618,2 тыc. рублей 
2016 год  - 2618,2 тыc. рублей 

 
7 – 3450,8 тыс. рублей 

2014 год – 1098,0 тыc. рублей 
 2015 год – 1149,4 тыc. рублей 
2016 год  - 1203,4 тыc. рублей 

 



Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и 
показатели социально-
экономической 
эффективности 

- повышение качества образования в 
образовательных учреждениях; 
 -снижение очередности в дошкольных 
образовательных учреждениях; 
-  переход общеобразовательных учреждений на 
новые государственные образовательные стандарты; 
-  обеспечение роста профессионального мастерства 
педагогических работников;  
-увеличение доли педагогических работников 
системы образования района, принявших участие в 
творческих конкурсах педагогического мастерства; 
- увеличение числа педагогов и преподавателей, 
осуществляющих инновационную деятельность; 
 -внедрение в общеобразовательных учреждениях 
автоматизированных систем управления 
образовательным процессом (электронный журнал, 
электронный дневник); 
- качественное обновление содержания и 
организации работы с одаренными детьми и 
молодежью в образовательной среде; 
- увеличение доли выпускников из числа одарённых 
детей, поступивших в высшие учебные заведения; 
- увеличение количества детей, участвующих в 
предметных олимпиадах, интеллектуальных и 
творческих конкурсах, соревнованиях и фестивалях; 
- ежегодное повышение результативности участия 
обучающихся (доля призовых мест) в 
интеллектуальных и творческих конкурсах, 
соревнованиях и фестивалях различного уровня; 
-обеспечение школьников услугами дополнительного 
образования; 
-улучшение обеспечения качества воспитательной 
работы. 

 
 
 



I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее 
решения программно-целевым методом 

 
        Районная  целевая программа «Развитие системы образования 

Покровского района муниципального района на 2014-2016годы» (далее - 
Программа) принята в целях  обеспечения условий для реализации прав 
граждан на качественное образование в соответствии с законодательством 
РФ в условиях комплексной модернизации образования в России.  

       Модернизация и инновационное развитие - единственный путь, 
который позволит России стать конкурентным обществом в современном 
мире, обеспечить достойную жизнь всем гражданам российского общества. В 
условиях решения стратегических задач важнейшими качествами личности 
становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить 
нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 
готовность обучаться в течение всей жизни. 

Образовательные учреждения являются важным элементом в этом 
процессе. Главные задачи современной системы образования – раскрытие 
способностей каждого ученика, воспитание порядочного человека, личности, 
готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Обучение 
должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно 
ставить и достигать серьезных целей, умело реагировать на разные 
жизненные ситуации. 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 
положена в основу разработки Программы и определяет основные 
направления развития общего образования в Покровском районе. В 
соответствии с данным документом главным результатом образования 
должно стать его соответствие целям опережающего развития общества и 
экономики. Это означает, что изучать в школах необходимо не только 
достижения прошлого, но и те способы и технологии, которые пригодятся в 
будущем. Учащиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, 
творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся 
изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными 
выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг 
другу, формулировать интересы и осознавать возможности. Старшие 
школьники, выбирая профиль обучения, получив возможность освоить 
программы профессиональной подготовки, находят себя в сфере будущей 
профессиональной деятельности. Старшим школьникам должна быть 
предоставлена возможность осознанно выбирать свое будущее, связывая его 
с будущим страны. 

В условиях приоритетной поддержки образования со стороны 
государства необходимо стремиться обеспечить эффективное использование 
ресурсов – человеческих, информационных, материальных, финансовых. 



Приоритетными направлениями развития муниципальной системы 
образования были и остаются: 

повышение качества и доступности всех уровней муниципальной 
системы образования; 

обеспечение эффективной системы оценки качества образования; 
совершенствование роли учителя как ключевой фигуры в реализации 

государственной политики в области образования, рост уровня его 
заработной платы; 

совершенствование ресурсного обеспечения муниципальной системы 
образования; 

создание творческой среды для выявления одаренных детей, системы 
сопровождения талантливой молодежи. 

В Покровском районе создана и эффективно действует многоуровневая 
система образования, основанная на использовании самых современных 
методик и программ. Муниципальная сеть образовательных учреждений 
насчитывает 25 единиц, в которых обучается и воспитывается 1665 человек, 
в том числе: в дошкольных учреждениях и группах кратковременного 
пребывания – 295 детей; в общеобразовательных школах – 1370 
обучающихся; в учреждениях дополнительного образования детей – 530 
человек). 
        В муниципальной системе дошкольного образования функционируют 3 
учреждения: детский сад «Колокольчик», Дросковский детский сад, 
Даниловский детский сад, кроме этого при 6 общеобразовательных 
учреждениях функционируют группы кратковременного пребывания детей.  
Дошкольным образованием в районе охвачено   295 детей, что   составляет  
39% от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

В дошкольных  учреждениях района работает  11 педагогов, 3 
руководителя. Анализ образовательного уровня педагогов показывает, что в 
ДОУ работают специалисты с высшим (4 педагога) и средним (7 педагогов)  
педагогическим образованием.  

В настоящее время все дошкольные учреждения работают по 
образовательной программе «Программа воспитания  и обучения в детском 
саду» под ред. Васильевой   М.Н., В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. В 
соответствии с введением федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования планируется плавный переход. 
         В практической работе с детьми широко используются инновационные 
технологии, традиционные и нетрадиционные методы и приемы. С целью 
углубления знаний детей и выполнения требований государственного 
образовательного стандарта используются парциальные программы: 
"Экологическое воспитание дошкольников", "Юный эколог" С.Н. Николаева; 
«Я, ты,  мы» - программа по социально-эмоциональному развитию детей под 
ред. Авдеевой. 
         Педагогические коллективы используют в работе следующие 
технологии:  



- Формирование физической культуры дошкольника под  ред. Бочаровой 
Н.И.; 
- Методика развития речи детей дошкольного возраста, Петрова В.М.; 
 - Нравственное воспитание в детском саду Петрова В.М.; 
- Занятия по изобразительной деятельности в детском саду Швайко Г.С.;                                                         
-  Двигательная активность ребёнка в детском саду Рекунова Г.С. и другие. 
         На базе детских садов постоянно проводятся обучающие семинары и 
комплексные консультации для воспитателей.  
           В районе выстраивается система работы по реализации 
преемственности в обучении между детскими садами и начальной школой, 
которая выражается в плановой работе методических объединений, 
проведении проблемных курсов для педагогов, совместных семинаров - 
совещаний для учителей и воспитателей. Целью совместной работы 
педагогов школ и дошкольных образовательных учреждений является 
определение общих тенденций преемственных связей для организации 
деятельности по выравниванию стартовых возможностей выпускников 
дошкольных образовательных учреждений при поступлении в школу.  
        Налицо рост потребности коллективов ДОУ в обновлении программно-
методического процесса, использование новых образовательных технологий. 
На базе  детского  сада «Колокольчик»  осуществляется реализация 
системного и комплексного подхода к построению ДОУ нового типа с 
профилактической и оздоровительной направленностью. 
  Реализация комплекса мер по обеспечению здоровья и психологического 
благополучия ребёнка является приоритетным  для всех ДОУ района. В 
практику работы с детьми прочно вошли ежедневная утренняя гимнастика, 
физкультурные занятия. Большое внимание уделяется воспитанию у детей 
умения правильно вести себя в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью.  
        К сожалению, ухудшаются показатели состояния здоровья детей, 
особенно перед их поступлением в школу, либо в первом классе. Санитарно-
гигиеническая оценка условий воспитания и обучения детей в дошкольных 
учреждениях выявила выраженную степень риска целого ряда показателей, в 
том числе и  состояния материально-технической базы. В связи с этим, в 
2012, 2013 годах была приобретена детская мебель в Даниловском и 
Дросковском детских садах. Проведён  капитальный ремонт Даниловского 
детского сада. Капитальный ремонт пищеблока и заменена кровля в 
Дросковском детском саду. Детский сад  «Колокольчик» переведен на 
индивидуальное газовое отопление. Требуется приобретение оргтехники, 
учебного и игрового оборудования.  
       Учитывая, что по состоянию на 01.06.2013 года в муниципальной 
очереди на детский сад стоят 117 детей, разработан план мероприятий по 
открытию дополнительных групп.  

В 2013 году для дальнейшего развития системы дошкольного 
образования начато  строительство детского сада на 80 мест в микрорайоне 
Берлизево п. Покровское, приняты меры по сохранению групп 



кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста в 
образовательных учреждениях района. 

Создаваемая сеть базовых общеобразовательных школ, являющихся 
центрами материального обеспечения и педагогического сопровождения 
учебного процесса, дает возможность внедрять инновационные 
образовательные программы. Этими центрами стали три образовательных 
учреждения: Покровский лицей,  Покровская средняя общеобразовательная 
школа,  Дросковская средняя общеобразовательная школа. 
         В соответствии с приказом Минобрнауки России № 373 от 6 октября 
2009 года «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального 
общего образования», на основании приказа Департамента образования, 
культуры и спорта Орловской области от 26 июля 2010 года № 1280 «Об 
организации работ по подготовке введения федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в 
общеобразовательных учреждениях Орловской области» продолжена работа 
по  переходу на новые государственные образовательные стандарты 
начального общего образования второго поколения  в первых, вторых, 
третьих классах во всех общеобразовательных учреждениях района. 
         В течение 2012 года обучено 25 педагогических работников по 
вопросам введения ФГОС начального общего образования на базе 
Орловского института усовершенствования учителей. В течение 2013 года 13 
учителей прошли переподготовку на федеральных стажировочных 
площадках в г. Рязани, Курске, Калуге, Санкт-Петербурге, Петрозаводске. 

С 1 сентября 2012 года для  учащихся  4-х классов района введен курс 
«Основы религиозных культур и светской этики», который поможет в 
сохранении исторической памяти и укреплении культурных традиций 
многонационального народа России. Для изучения данного курса все 
учащиеся были обеспечены бесплатными комплектами учебников. 
          Важную роль в формировании интереса к учебным предметам играет 
Всероссийская олимпиада школьников. В 2012-2013 учебном году 540 
учащихся из 16 общеобразовательных учреждений района приняли участие в 
школьном этапе всероссийской олимпиады школьников. В муниципальном 
этапе по 19 предметам участвовали 134 школьника. Победителями (7) и 
призёрами (32) стали  учащиеся  из муниципальных Дросковской, 
Покровской,   Трудкинской,  Моховской,  Перехоженской,  Протасовской, В-
Жерновской, Тимирязевской, Даниловской, Алексеевской школ и 
Покровского лицея. Наибольшее количество участников  по 
обществознанию, математике, русскому языку, биологии, географии, 
физической культуре, технологии.  
 В региональном этапе участвовали 11 учащихся из Дросковской, 
Покровской средних школ и Покровского лицея, из них  двое учащихся стали 
призерами данного этапа  по экономике (Покровский лицей) и 
обществознанию (Дросковская школа). 



              Глобальная среда Internet всецело используется для участия в 
электронных олимпиадах, конкурсах, проектах. Ресурсы сети Интернет 
широко используются на уроках по большинству предметов учебного плана 
общеобразовательных учреждений: русскому языку, иностранному языку, 
физике, химии, истории, биологии и других, для поиска информации, 
погружения в языковую среду, создания мультимедийных презентаций. 
Осваиваются возможности Internet по проверке знаний по 
общеобразовательным предметам с целью подготовки к государственной 
итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена, а так же 
для предоставления отдельных муниципальных услуг (функций) в 
электронном виде, в том числе муниципальной услуги ведения электронных 
журналов успеваемости и электронных дневников. 
        Школьное образование останется бесплатным. Это дает право всем 
обучающимся общеобразовательных школ получать образование в 
соответствии с образовательными стандартами. Однако у школ есть 
возможности осуществлять дополнительные платные услуги. Платные 
образовательные услуги могут оказываться по учебным программам и 
курсам, которые не предусмотрены образовательным стандартом и учебным 
планом школы, но востребованы учениками и родителями по тем или иным 
причинам.  В образовательных учреждениях района разработаны положения 
о предоставлении платных услуг, проведены родительские собрания, 
произведены необходимые расчеты (1 час занятий  колеблется от 400 до 600 
рублей).  
          В рамках реализации программы «Сельский школьный автобус», по 
данным на 01 сентября 2013 года   для 251 ребенка   общеобразовательных 
учреждений  организован подвоз к месту учебы и обратно более чем из 30 
населенных пунктов. В районе утверждены 13 школьных маршрутов, по 
которым подвозят детей из ранее реорганизованных Озерновской, 
Сабуровской, Сетеневской, Гремяченской, Верхососенской начальных, 
Ивановской, Смирновской, Столбецкой, Н-Куначенской, Даниловской 
основных школ.  

    Схема подвоза детей к месту учебы и обратно в Покровском районе 
разработана   в соответствии с Федеральным  Законом от 22 августа 2004 
года №122 – ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации», на основании постановления коллегии администрации 
Орловской области №4 от 18.01.2005г «О мерах по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан при проезде на пассажирском транспорте 
общего пользования», постановления администрации  Покровского района 
№232 от 22  августа 2013 года «Об организации подвоза детей к месту 
учебу». 

Парк школьных автобусов составляет 14 единиц: в Покровской СОШ - 
3, в Дросковской СОШ – 3, в Покровском лицее, Моховской СОШ, 
Трудкинской СОШ, Березовской СОШ,  Грачевской ООШ, Алексеевской 
ООШ,  Верхососенской ООШ, Успенской ООШ по одному. Все школьные 
автобусы соответствуют требованиям ГОСТа, оборудованы ремнями 



безопасности, ограничителями скорости до 60 км/ч., укомплектованы 
медицинскими аптечками и огнетушителями,  а также  обеспечены 
техническими средствами  с использованием спутниковой навигации 
ГЛОНАСС. 

На все транспортные средства сформированы контрольно-
наблюдательные дела, проведен технический осмотр, оформлены страховые 
свидетельства. 

Еще одно важное направление в системе образования – обеспечение в 
рамках района механизма независимой оценки качества образования.  

В 2013 году завершили обучение 85 выпускника 11 классов. Все 
учащиеся 11 классов переступили минимальный порог по русскому языку и 
математике. 

Результаты предметной обученности выпускников, полученные в ходе 
итоговой аттестации в форме ЕГЭ, выявили проблемы в организации 
учебного процесса, внутришкольного контроля ряда общеобразовательных 
учреждений. Не сформированы компетентностные подходы в организации 
образовательного процесса, не всегда уроки, проводимые учителями, 
отвечают современным требованиям. Не в полной мере реализуется система 
работы с родительской общественностью через Советы школ, общешкольные 
родительские комитеты. 

По результатам государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 
класса средний балл в районе  по таким предметам как математика, биология, 
история ниже областного, по обществознанию, географии, физике, химии 
выше областного. По образовательным учреждениям средний балл  
«отлично»  показали  Покровский лицей по физике, географии и биологии, 
Покровская средняя школа по химии и по физике, Дросковская средняя 
школа по химии, Алексеевская основная школа по географии, В-Жерновская 
основная общеобразовательная школа по обществознанию. 

По результатам государственной (итоговой) аттестации все выпускники 9 
и 11 классов района получили документы об образовании, из них три 
выпускника 9 класса (Покровской и Моховской средних школ) получили 
аттестаты особого образца, две выпускницы 11 класса  Дросковской средней 
школы награждены золотой медалью «За особые успехи в учении» и один 
выпускник Покровского лицея серебряной медалью. 

В 2013 году 77% выпускников поступили в высшие учебные заведения, 
в т.ч.68 % в высшие учебные заведения Орловской области. 

Из 123 выпускников 9 классов 34   (28 %) продолжили обучение в 10 
классе, 89 (72%) поступили в средние специальные учебные заведения. 
                На современном этапе развития общества предъявляются высокие 
требования к качеству образования. Образовательные запросы родителей и 
общества постоянно растут и усложняются. Особому ребенку, ребенку с 
ОВЗ, с нарушениями развития с каждым годом становится все труднее 
соответствовать повышенным требованиям. Отмечается значительный рост 
нарушений развития у детей,  социологи отмечают изменения средней нормы 
развития, когда нормальные, т.е. средние показатели развития ребенка уже 



включают в себя различные нарушения. Формирование физического  и 
психологического здоровья ребенка является первостепенной задачей 
сегодняшнего дня.  
Образовательные учреждения посещает значительное число детей, чье 
субъективное состояние можно охарактеризовать как пограничное.                           
Анализируя запросы, поступающие  в   Покровский ПМС-Центр от  
родителей, образовательных учреждений, можно отметить, что за последние 
годы отмечается  увеличение количества  детей с проблемами развития, с 
отклонениями в психофизическом здоровье, нарушениями поведения, т.е. 
детей с признаками дезадаптации к условиям образовательной среды.  
       Процесс обучения в школе сегодня является еще одним фактором риска 
для здоровья детей. В школьном возрасте стремительно увеличивается число 
функциональных нарушений и хронических заболеваний.         Высокий 
уровень нарушений развития и обучения у детей указывает на необходимость 
и востребованность психолого-медико-педагогических услуг ПМС-Центра, 
необходимость расширения системы психологического сопровождения 
образования, педагогической коррекции и развитии детей с нарушениями.  
    Особые трудности в получении образования по стандартам нового 
поколения испытывают дети с нарушениями развития, эмоционально-
волевой сферы и поведения. 
   Для обеспечения доступного качественного образования всем категориям 
детей, в том числе детям с ОВЗ в системе образования создаются учреждения 
психолого-медико-социальной помощи.    Главной целью службы психолого-
медико-социального сопровождения образования становится обеспечение 
условий для сохранения и укрепления психологического здоровья детей 
дошкольного и школьного возраста. 
    Проблема сохранения здоровья учащихся очень актуальны сегодня. Для 
успешного решения данной проблемы необходимо создать определенные  
условия, направленные на укрепление здоровья и привитие навыков 
здорового образа жизни;  сформировать у школьника необходимые знания, 
умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать 
полученные знания в повседневной жизни. 

 Необходимо направить усилия на сохранение и развитие современной 
материально–технической базы в целях внедрения здоровьесберегающих 
технологий. 

Определяющее значение в вопросах сохранения здоровья детей имеет 
организация их питания. Во всех школах организовано двухразовое горячее 
питание, которым охвачено 100 процентов обучающихся. В Дросковской 
средней, Алексеевской и Грачевской основных школах учащиеся получают 
полдник. Учащиеся 1-9 классов 2 раза в неделю получают дополнительное 
питание, в виде молока.  

Для удешевления стоимости питания руководители школ используют 
сельскохозяйственную продукцию, выращенную на пришкольных учебно-
опытных участках, помощь родителей и спонсоров. 

Осуществляют С - витаминизацию готовых блюд 100 процентов 



школьных пищеблоков. 
Основными проблемами при организации питания школьников 

общеобразовательных учреждений остаются недостаточное финансирование, 
слабая материально-техническая база пищеблоков, низкая квалификация 
персонала пищеблоков.  

Устаревшее технологическое оборудование школьных пищеблоков в 
основном ремонту не подлежит, в том числе и по причине отсутствия 
запасных частей к ним.  

Школьные столовые, работающие на сырье, не оснащены полным 
комплектом оборудования, необходимого для приготовления пищи. 

 Уровень профессиональной подготовки поваров остается 
недостаточным. Одной из причин этого является низкая заработная плата 
работников, обеспечивающих организацию школьного питания, при высокой  
производственной загруженности отдельных пищеблоков. 

Решение перечисленных проблем требует комплексного системного 
подхода исполнительных и законодательных органов, различных 
государственных и негосударственных учреждений, организаций, в том 
числе спонсоров и родителей (законных представителей) обучающихся 
общеобразовательных учреждений. Необходимо усилить контроль за 
качеством, экологической и санитарной безопасностью продуктов для 
школьного питания, определить источники получения относительно 
недорогих продуктов повышенной пищевой и биологической ценности для 
школьного питания.  

Одной из основных задач, стоящих перед нами, является задача 
обеспечения безопасности учебного процесса. В рамках реализации 
программы развития образования ежегодно разрабатываются и утверждаются 
графики противопожарных мероприятий в ОУ, осуществляется проведение 
плановых поэтапных обследований технического состояния зданий, 
сооружений, инженерных систем и коммуникаций ОУ.  В 2012 году 
произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных 
помещений Дросковской средней, В-Жерновской, Алексеевской, 
Тимирязевской, Перехоженской основных школ и Даниловского детского 
сада на сумму около 300 тыс. рублей. 

 Капитально отремонтировано здание Дросковской средней 
общеобразовательной школы на сумму около 30 млн. рублей из бюджетов 
трех уровней.  

Капитально отремонтирован физкультурно-оздоровительных 
комплекс. 

 В целях обеспечения энергобезопасности образовательными 
учреждениями приобретены и установлены перекидные рубильники, 
заключены договора на оказание услуг по предоставлению в случае 
необходимости передвижных электрогенераторов. 

Самореализация каждого человека - ключевая идея нового закона «Об 
образовании», и задача нашей новой школы – создать современные 
комфортные условия для обучения и воспитания детей,  условия для  



самореализации, как учащихся, так и педагогов, и родителей. 
В прошлом учебном году Дросковская средняя школа получила новое 

наполнение мебелью и оборудованием после капитального ремонта, 
Покровская школа и Покровский лицей получили кабинеты начальных 
классов, рабочие места учителя, Покровский лицей – кабинет ОБЖ. 
Практически все образовательные учреждения получили  спортивный 
инвентарь. 

Ключевой фигурой в реализации государственной политики в области 
образования является учитель. 

 В настоящее время в образовательных учреждениях района работают 
546 человек, из них 262 педагогических работника.  

Все общеобразовательные школы укомплектованы 
квалифицированными  педагогическими кадрами. 77% имеют высшее 
образование.  Высшую квалификационную категорию имеют 11 % педагогов, 
первую 60. В прошедшем учебном году прошли процедуру  аттестации 67 
педагогов. Отрадно отметить, что с каждым годом, число учителей имеющих 
квалификационные категории, растет.  

Обязательным условием формирования высококлассного специалиста 
является его постоянное профессиональное совершенствование.  Если 
раньше педагог получал высшее образование и с этими знаниями мог 
проработать всю жизнь, то сегодня необходимо получать образование через 
всю жизнь и учиться каждый день.  За прошедший учебный год 194 
педагогических работника  района прошли курсы повышения квалификации. 
В районе систематически ведётся мониторинг повышения квалификации 
педагогических кадров. 

Современный учитель, подготавливающий выпускников школы к жизни и 
деятельности в информационном обществе, как никто другой, обязан уметь 
работать на компьютере, использовать интерактивное оборудование. 
Информационные технологии — это огромное поле деятельности для 
педагога любой специальности. Но еще не все педагоги  в полной мере 
освоили информационные технологии и это еще одна задача, над которой 
нам предстоит работать. 

Одним из направлений развития системы российского образования 
стало повышение заработной платы учителей. Все работники 
общеобразовательных учреждений переведены на новую систему оплаты 
труда. С 1 сентября 2011 года вступило в силу новое положение об оплате 
труда работников ОУ. В связи с этим отредактировано положение о 
критериях оценки деятельности руководителей ОУ, положение о 
повышающих коэффициентах административно-управленческого аппарата. 

С 1 марта 2013 года на 18% произошло увеличение базовой единицы для 
педагогических работников общеобразовательных учреждений с 3950 на 
4650 руб. Средняя заработная плата педагогических работников за 1 
полугодие 2013 года по образованию составила 13 444 руб., что на 24% 
больше данного периода прошлого года.  

Средняя заработная  плата учителя в 1 полугодии 2013 года составила 19 



970 рублей, что на 26 % больше аналогичного периода прошлого года (14 745 
руб.).  

Средняя заработная плата воспитателей общеобразовательных учреждений 
- 13 118 руб. в 2013 году, в 2012 году - 11 924 руб., административного 
персонала в 2013 году – 22481 руб., в 2012 году -17597 руб. 

     Во исполнении Указа президента РФ В.В. Путина от 07 мая 2012 года 
заработная плата воспитателей дошкольных учреждений должна составлять 
75 % от средней заработной платы педагогических работников. В настоящее 
время средняя заработная плата воспитателей детских садов составляет   12 
322 руб. 

Средняя заработная плата педагогических работников внешкольных 
учреждений составляет 14 626 рублей. 

 С 01 января 2014 года для работников данных  категорий произойдет 
повышение базовой единицы до 4650 руб. 

Переход на новую систему оплату труда дал определенные 
положительные моменты. В частности, он гарантирует размер оплаты труда 
не ниже минимального размера оплаты труда; устанавливает зависимость 
размера заработной платы от квалификации работников, занимаемой 
должности, сложности выполняемых работ, качественных результатов труда; 
изменяет подход к системе аттестации педагогических кадров. 

   Важное значение в современных условиях приобретает дополнительное 
образование, которое, безусловно дает широкие возможности для развития 
талантов детей в разных сферах. Многие дети, посещающие учреждения 
дополнительного образования, достигают высокого мастерства в области 
художественного и исполнительского искусства, в музыке, живописи, в 
техническом творчестве, спорте. На это направлена деятельность Центра 
ДОД «Энергия» и  Дома детского творчества.  

По состоянию на 1 января 2013 года в учреждениях дополнительного 
образования детей Покровского района охвачено дополнительным 
образованием 530 человек, что составляет 37 % от общего числа 
обучающихся в районе. 

Дополнительное образование направлено на обеспечение 
дополнительных возможностей для духовного, интеллектуального и 
физического развития обучающихся, удовлетворения их творческих 
способностей в сфере досуга; организацию психолого-педагогического, 
социологического исследования внешкольного образования с целью 
диагностирования интересов и потребностей  обучающихся в 
дополнительном образовании, создание условий для удовлетворения 
образовательных потребностей школьников, не реализуемых в школе, семье, 
других образовательных учреждениях. 
  Учреждения дополнительного образования детей создают равные 
 «стартовые» возможности каждому ребенку для самореализации, оказывают 
помощь и поддержку одаренным и талантливым. 

Затраты бюджетов всех уровней на дополнительное образование детей 
являются долгосрочными инвестициями в будущее развитие российского 



общества и государства, его кадрового потенциала, профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, других 
асоциальных проявлений в детской и подростковой среде. 

В последние годы в Покровском районе достигнуты значительные 
позитивные результаты в развитии системы дополнительного образования 
детей. Главным образом, произошло существенное улучшение материально-
технической базы УДОД района: в новых помещениях начал 
функционировать районный краеведческий музей, приобретено туристское 
снаряжение,  компьютерная техника, цифровой фотоаппарат; приобретается 
спортивный инвентарь, форма для МБОУ ДОД Центра ДОД «Энергия». 

Обеспечение доступного и качественного отдыха и оздоровления 
детей является одним из важных направлений социальной политики в 
Покровском районе. Сложились положительные традиции в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей. Организованными формами 
отдыха и оздоровления охвачены практически все дети, а каждый пятый 
ребенок вовлечен в две и более формы. 

В инфраструктуру детского отдыха и оздоровления Покровского 
района включены  образовательные учреждения, организующие на своей 
базе оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, активные формы 
отдыха, экономичные по затратам, но эффективные по воспитательным и 
оздоровительным возможностям (туристические походы, оборонно-
спортивный лагерь,  трудовые бригады, экологический). 

Организация отдыха и оздоровления детей понимается как 
совокупность мероприятий, обеспечивающих полноценный отдых детей, 
охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, 
занятие их физической культурой, спортом и туризмом, формирование у 
детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания и 
жизнедеятельности, развитие творческого потенциала в благоприятной 
окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно - 
эпидемиологических требований. 

В Покровском районе осуществляется координация деятельности в 
сфере отдыха и оздоровления посредством участия всех заинтересованных 
ведомств в работе Межведомственного совета по организации оздоровления 
и отдыха детей.  

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской 
Федерации от 15 июня 2010 года № ПР-1726 органами местного 
самоуправления, оздоровительными лагерями дневного пребывания, 
организованными на базе образовательных учреждений, проведены 
плановые мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей и 
подростков в Покровском районе. 

Решаются такие задачи, как: 
1) сохранение и развитие сети оздоровительных лагерей дневного 

пребывания, организованных на базе образовательных учреждений; 
2) обеспечение доступности оздоровления и отдыха для детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 



3) создание и совершенствование безопасных условий оздоровления и 
отдыха детей; 

4) развитие активных экономичных форм оздоровления, отдыха и 
занятости детей, подростков и молодежи; 

5) реализация программ деятельности оздоровительных лагерей 
дневного пребывания, включающих оздоровительный, воспитательный, 
образовательный компоненты, способствующие социальной адаптации, 
выявлению и развитию способностей, положительных личностных качеств 
детей и подростков. 

В целях реализации прав детей на отдых и оздоровление значительно 
расширился перечень категорий детей, которым оплачиваются путевки за 
счет муниципального бюджета. Оплачиваются путевки: 

детям, состоящим в диспансерной группе учета по хроническому 
заболеванию в учреждениях здравоохранения Орловской области; 

детям, обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях, 
в лагеря с дневным пребыванием, организованные на базе этих учреждений; 

одаренным детям, обучающимся в муниципальных образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей, детям - членам 
муниципальных общественных детских, молодежных организаций на 
профильные смены в учреждения, оказывающие услуги по отдыху и 
оздоровлению детей. 

Осуществляется работа по кадровому обеспечению оздоровительных 
лагерей дневного пребывания, организованных на базе образовательных 
учреждений. В плановом порядке проводятся семинары-совещания для 
руководителей и начальников лагерей, организованные сотрудниками 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской 
области в п. Верховье, круглогодичные занятия  по гигиеническому 
обучению с поварами. 

Деятельность оздоровительных лагерей дневного пребывания 
осуществляется в целях сохранения и укрепления физического и духовного 
здоровья детей, развития познавательной активности, интеллектуальных 
способностей, социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
детей из многодетных семей, профилактики вредных зависимостей, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Усилено внимание к обеспечению безопасности детей, пребывающих 
в оздоровительных лагерях дневного пребывания, эта работа носит 
системный, плановый характер.  

Традиционными стали допризывные учебные сборы с юношами 10-х 
классов средних школ и Покровского техникума, которые проводятся в 
конце мая и начале июня, в целях оздоровления и военно-технической 
подготовки. Финансирование  осуществляется за счет муниципального 
бюджета. 



Наряду с положительным опытом в работе по организации 
оздоровления и отдыха детей и подростков Покровского района имеется и 
ряд недостатков, снижающих показатели эффективности: 

- Недостатки в объеме и качестве предлагаемых детям 
образовательными учреждениями услуг (медицинские, 
образовательные, психологические, информационные, правовые 
услуги, услуги по организации культурно-досуговой деятельности, в 
сфере физической культуры и спорта). 
- Недостаток в квалифицированных  медицинских кадрах в лагерях 
дневного пребывания. 
В последнее время обнаруживаются противоречия между имеющимися 

условиями для реализации прав детей на доступный и качественный отдых и 
потребностями детей, родителей, педагогов. 

 
Настоящая Программа, которая представляет собой совокупность 

подпрограмм, охватывает практически весь спектр проблем муниципальной 
системы образования. Выполнение программных мероприятий создаст 
условия для успешного функционирования муниципальной системы 
образования и позволит осуществить комплексный подход к модернизации 
образования, внедрению федерального государственного образовательного 
стандарта, реализации национальной инициативы «Наша новая школа».  

В целях получения информации планируется использовать формы 
статистической отчетности и мониторинговых исследований по 
определенным направлениям развития системы образования. 

 
 
 

II. Цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации 
 

Основная  цель  программы:  совершенствование системы образования 
(дошкольного образования, начального, основного и среднего (полного) 
общего образования, дополнительного образования) в интересах 
формирования разносторонне развитой личности, владеющей опытом 
творческой деятельности, новыми технологиями труда 
 
 Основные задачи программы: 
  
 - совершенствование системы финансирования муниципальных учреждений, 
подведомственных отделу образования администрации Покровского района, 
на основе муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг. 
 - повышение экономической эффективности образования; 
 - создание нормативно-правовых, организационных и содержательных 
условий осуществления государственной политики в сфере образования; 
 - удовлетворение потребности населения в получении доступного и 



качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, дополнительного образования; 
 - обеспечение условий для полноценного питания школьников; 
  - оказание психологической помощи участникам образовательного 
процесса; 
  - внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 
начального и общего образования второго поколения, включающих основные 
требования к результатам начального и общего образования и условиям 
осуществления образовательной деятельности; 
  - обеспечение социально-правовой защиты обучающихся и воспитанников, 
профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних; 
 - сохранение и укрепление психического и физического здоровья 
обучающихся и воспитанников, включая организацию горячего питания; 
 -  развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных 
детей; 
  - внедрение новых образовательных технологий и принципов организации 
образовательного процесса, в том числе с использованием современных 
информационных и коммуникационных технологий; 
   - введение предпрофильного и профильного обучения, обеспечивающего 
возможность выбора учащимися индивидуального учебного плана с учетом 
потребностей рынка труда и необходимости обеспечения сознательного 
выбора выпускниками будущей профессии; 
   - обеспечение всестороннего удовлетворения образовательных 
потребностей детей и подростков через предоставление дополнительных 
образовательных услуг; 
   - создание условий для формирования кадровой инфраструктуры, готовой к 
активному освоению современных образовательных технологий; 
   - обеспечение безопасных условий функционирования образовательных 
учреждений, оснащение учебных помещений образовательных учреждений в 
объеме, позволяющем реализацию государственных образовательных 
стандартов; 
   - организация отдыха детей в каникулярное время; 
  - обеспечение учреждений образования услугами по ведению 
бухгалтерского учета; 

   - обеспечение подвоза школьников.            
 

I I I. Обоснование выделения и включения в состав Программы 
подпрограмм,  их обобщенная характеристика 

 
            Программа включает в себя шесть подпрограмм, содержащих 
основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач, а 
также на реализацию поручений Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации. 



1.  Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Покровском 
районе на 2014-2016 годы». 

2. Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях Покровского района Орловской 
области в 2014-2016 годах». 

3. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в 
Покровском районе на 2014-2016 годы». 

4. Подпрограмма «Оздоровление и отдых детей в Покровском районе на 
2014-2016 годы». 

5. Подпрограмма «Развитие Покровского центра психолого-медико-
социального сопровождения детей на 2014-2016 годы». 

6. Подпрограмма «Реализация мероприятий приоритетного 
национального проекта «Образование». 

7. Подпрограмма «Социальная поддержка работников и учащихся 
(воспитанников) образовательных учреждений». 

 
      Включение    перечисленных     подпрограмм    в     целевую программу  
связано  с  особенностями  муниципальной системы  образования  и  
ключевыми  задачами,  направленными на обеспечение повышения качества 
образования.  
 

 
IV. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Общий объем финансирования -    429988,9  тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год –   146275,9  тыс. руб., 
 
2015 год –  141370,4  тыс. руб., 
 
2016 год –  142342,6  тыс. руб., 
  
       Распределение средств по исполнителям подпрограмм, информация о 
прогнозной (справочной) оценке расходов федерального, областного и 
муниципального бюджетов на реализацию целей Программы приведены в 
приложениях подпрограмм  к Программе.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Паспорт 

муниципальной  подпрограммы “Развитие дошкольного образования в 
Покровском районе на 2014- 2016годы” 

Наименование  
подпрограммы  

Муниципальная  подпрограмма «Развитие 
дошкольного образования в Покровском районе на 
2014- 2016 годы» (далее по тексту подпрограмма)  

Основание для  
разработки 
подпрограммы 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;   Закон 
Орловской области от 22 августа 2005 года № 529-ОЗ 
«О гарантиях прав ребенка в Орловской области»;   
Закон Орловской области «Об образовании в 
Орловской области»   

Заказчик  
подпрограммы 

Глава Покровского района 

Разработчик  
подпрограммы  

Отдел образования администрации Покровского района  

Цель 
подпрограммы  

Создание необходимых условий и механизмов для 
обеспечения доступности качественного дошкольного 
образования, более полного удовлетворения 
разнообразных образовательных потребностей детей и их 
родителей  

Задачи 
подпрограммы  

- Улучшение материально-технической базы дошкольных 
образовательных учреждений;  
- Развитие существующей сети дошкольных 
образовательных учреждений;  
- Увеличение охвата детей дошкольным образованием;  
- Обновление содержания и совершенствование качества 
дошкольного образования через внедрение новых 
образовательных программ и технологий;  
- Обеспечение сохранности здоровья детей;  
- Обеспечение условий для выравнивания стартовых 
возможностей детей при поступлении в школу;  
- Обеспечение преемственности на ступенях 
дошкольного и начального общего образования.                                                                                                                                                                  



Сроки 
реализации  
подпрограммы  

2014-2016  годы  

Перечень 
основных 
мероприятий  
подпрограммы  

1. Сохранение и развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений;  
2. Обновление содержания дошкольного образования;  
3. Совершенствование качества дошкольного 
образования;  
4. Обеспечение сохранности и укрепление здоровья 
детей;  
5. Кадровое обеспечение;  
6. Работа с семьей;  
7. Мониторинг выполнения подпрограммы.  

Основные  
исполнители  
мероприятий  
подпрограммы  

- Отдел образования  администрации Покровского 
района;   
- Дошкольные образовательные учреждения Покровского 
района    

Объемы и  
источники  
финансирования  
подпрограммы  

Общий объем финансирования Программы составляет  
26908,2  рублей.    Источник финансирования – бюджет 
Покровского района.                   
2014 год –   8969,4    тыс. рублей 
2015 год –   8969,4    тыс. рублей                                                                                                                        
2016 год –    8969,4  тыс.  рублей                                              
 

Ожидаемые  
конечные  
результаты  
реализации  
подпрограммы  

- Повышение доступности качественного дошкольного 
образования; 
- Стабилизация функционирования системы дошкольного 
образования, обеспечение ее ресурсной базы;  
- Увеличение числа мест в сети ДОУ; 
- Увеличение охвата детей дошкольным образованием; 
- Сформированность устойчивых механизмов 
профессиональной компетентности педагогов; 
- Обеспечение сохранности здоровья детей; 
- Сотрудничество, взаимопонимание и развитие диалога 
педагогов и родителей. 

Контроль  
исполнения 
подпрограммы 

Глава Покровского района 



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программным методом. 

         Подпрограмма “Развитие дошкольного образования в Покровском 
районе на 2014-2016 годы” обусловлена возрастанием роли дошкольного 
образования в муниципальном образовательном пространстве, 
необходимостью предоставления детям дошкольного возраста качественного 
дошкольного образования, расширения услуг, предоставляемых 
образовательными учреждениями. 
        В муниципальной системе дошкольного образования функционируют 3 
учреждения: детский сад «Колокольчик», Дросковский детский сад, 
Даниловский детский сад, кроме этого при 6 общеобразовательных 
учреждениях функционируют группы кратковременного пребывания детей.  
Дошкольным образованием в районе охвачено   295 детей, что   составляет  
39% от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

В дошкольных  учреждениях района работает  11 педагогов, 3 
руководителя. Анализ образовательного уровня педагогов показывает, что в 
ДОУ работают специалисты с высшим (4 педагога) и средним (7 педагогов)  
педагогическим образованием.  

В настоящее время все дошкольные учреждения работают по 
образовательной программе «Программа воспитания  и обучения в детском 
саду» под ред. Васильевой   М.Н., В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. В 
соответствии с введением федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования планируется плавный переход. 
         В практической работе с детьми широко используются инновационные 
технологии, традиционные и нетрадиционные методы и приемы. С целью 
углубления знаний детей и выполнения требований государственного 
образовательного стандарта используются парциальные программы: 
"Экологическое воспитание дошкольников", "Юный эколог" С.Н. Николаева; 
«Я, ты,  мы» - программа по социально-эмоциональному развитию детей под 
ред. Авдеевой. 
         Педагогические коллективы используют в работе следующие 
технологии:  
- Формирование физической культуры дошкольника под  ред. Бочаровой 
Н.И.; 
- Методика развития речи детей дошкольного возраста, Петрова В.М.; 
 - Нравственное воспитание в детском саду Петрова В.М.; 
- Занятия по изобразительной деятельности в детском саду Швайко Г.С.;                                                         
-  Двигательная активность ребёнка в детском саду Рекунова Г.С. и другие. 
         На базе детских садов постоянно проводятся обучающие семинары и 
комплексные консультации для воспитателей.  
           В районе выстраивается система работы по реализации 
преемственности в обучении между детскими садами и начальной школой, 
которая выражается в плановой работе методических объединений, 
проведении проблемных курсов для педагогов, совместных семинаров - 
совещаний для учителей и воспитателей. Целью совместной работы 



педагогов школ и дошкольных образовательных учреждений является 
определение общих тенденций преемственных связей для организации 
деятельности по выравниванию стартовых возможностей выпускников 
дошкольных образовательных учреждений при поступлении в школу.  
        Налицо рост потребности коллективов ДОУ в обновлении программно-
методического процесса, использование новых образовательных технологий. 
На базе  детского  сада «Колокольчик»  осуществляется реализация 
системного и комплексного подхода к построению ДОУ нового типа с 
профилактической и оздоровительной направленностью. 
  Реализация комплекса мер по обеспечению здоровья и психологического 
благополучия ребёнка является приоритетным  для всех ДОУ района. В 
практику работы с детьми прочно вошли ежедневная утренняя гимнастика, 
физкультурные занятия. Большое внимание уделяется воспитанию у детей 
умения правильно вести себя в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью.  
        К сожалению, ухудшаются показатели состояния здоровья детей, 
особенно перед их поступлением в школу, либо в первом классе. Санитарно-
гигиеническая оценка условий воспитания и обучения детей в дошкольных 
учреждениях выявила выраженную степень риска целого ряда показателей, в 
том числе и  состояния материально-технической базы. В связи с этим, в 
2012, 2013 годах была приобретена детская мебель в Даниловском и 
Дросковском детских садах. Проведён  ремонт Даниловского детского сада. 
Капитальный ремонт пищеблока и заменена кровля в Дросковском детском 
саду. Детский сад  «Колокольчик» переведен на индивидуальное газовое 
отопление. Требуется приобретение оргтехники, учебного и игрового 
оборудования.  
       Учитывая, что по состоянию на 01.06.2013 года в муниципальной 
очереди на детский сад стоят 117 детей, разработан план мероприятий по 
открытию дополнительных групп.  
         Реализация данных мероприятий Программы создаст условия для 
положительных изменений в сфере дошкольного образования на территории 
Покровского района. 
                                          

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы.  
Основной целью подпрограммы является создание необходимых 

условий и механизмов для обеспечения доступности качественного 
дошкольного образования, более полного удовлетворения разнообразных 
образовательных потребностей детей и их родителей.  
Задачи подпрограммы.  
1. Улучшать материально-техническую базу муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений.                                                                                                                         
2. Развивать существующую сеть и различные формы получения 
дошкольного образования.                                                                                                                                                   
3. Увеличить   охват детей дошкольным образованием (до 50 % по району).                               



4. Обновлять содержание и совершенствовать качество дошкольного 
образования через внедрение новых общеобразовательных программ и 
технологий.                                                          
 5. Обеспечить сохранность здоровья детей.                                                                                                 
6. Обеспечить преемственность на ступенях дошкольного и начального 
общего образования.  
Сроки реализации Программы: 2014-2016 годы. 
                      

         3. Система  мероприятий и ожидаемые результаты. 
 

Мероприятия подпрограммы направлены на достижение намеченной 
цели, решения поставленных задач и предусматривают улучшение 
положения в дошкольных образовательных учреждениях района.  
Результатами осуществления   мероприятий являются:  
 - Повышение доступности качественного дошкольного образования; 
 - Стабилизация функционирования системы дошкольного образования, 
обеспечение ее       ресурсной базы;  
 - Увеличение числа мест в сети ДОУ; 
 - Увеличение охвата детей дошкольным образованием; 
 - Сформированность устойчивых механизмов профессиональной  
компетентности педагогов; 
 - Обеспечение сохранности здоровья детей; 
 - Сотрудничество, взаимопонимание и развитие диалога педагогов и 
родителей.  
Перечень основных мероприятий, объемы и источники финансирования 
приведены в Приложении к настоящей подпрограмме.  
                                           
                4. Ресурсное обеспечение подпрограммы.  
 
 Источником финансирования подпрограммы является бюджет Покровского 
района. 
Общий объем финансирования Программы рассчитан на 2014-2016 годы и 
составляет 20320,7  рублей.  
 

5. Механизм реализации подпрограммы. 
  

Ежегодно с учетом итогов работ, выполненных за предыдущий период, 
необходимо рассматривать выполнение мероприятий и вносить 
соответствующие изменения.  
 

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.  
 

Реализация мероприятий  позволит:  



- Сохранить и развить сеть существующих дошкольных образовательных 
учреждений.  
- Укрепить материально-техническую базу дошкольных учреждений.  
- Обновить содержание, совершенствовать качество дошкольного обучения.  
- Обеспечить сохранность здоровья детей.              
- Обеспечить дошкольные учреждения квалификационными кадрами.  
 



 
Приложение к муниципальной подпрограмме 

                                                                                                                           «Развитие дошкольного образования в                                                         
Покровском районе на 2014-2016 годы» 

                                                 
 

Перечень основных мероприятий муниципальной   подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования в Покровском районе на 2014- 2016 годы» 

 
                                            

№ 
п/
п 

Мероприятия   
               
Сроки  

                           Объем финансирования 
               2014                   2015              2016 
Муницип
альное 
задание 
в тыс.руб 

Иные 
цели 
 
в 
тыс.руб. 

Внебюд
жет 
в 
тыс.руб. 

Муници
пальное 
задание 
в тыс. 
руб. 

Иные 
цели 
в тыс. 
руб. 

Внебю
джет 
в тыс. 
руб. 

Муницип
альное 
задание 
в тыс. 
руб. 

Иные 
цели 
в тыс. 
руб. 

Внебюдж
ет 
в тыс. 
руб. 

1.  Всего по 
подпрограмме 

 2014-
2016 г. 

8959,4 10,0 1530,0 8959,4 10,0 1530,0 18959,4 10,0 1530,0 

1.1 МДБОУ Покровский 
детский сад 
«Колокольчик» 

 5398,4 5,0 800,0 5398,4 5,0 800,0 5398,4 5,0 800,0 

1.2 МДБОУ  
«Дросковский детский 
сад» 

 2599,8 5,0 200,0 2599,8 5,0 200,0 2599,8 5,0 200,0 

1.3 МДБОУ 
«Даниловский детский 
сад» 

 961,2 - 130,0 961,2 - 130,0 961,2 - 130,0 



1.4 Детский сад в 
п.Покровское м-на 
Берлизево 

          

2. Приобретение мебели           

3. Приобретение 
игрушек и 
развивающих игр 

          

4. Приобретение 
постельных 
принадлежностей 

          

5. Приобретение 
технологического 
оборудования 

          

6. Ремонтные работы           

7. Приобретение учебно-
методической, 
дидактической 
литературы, 
наглядных пособий 

          



8. Курсы повышения 
квалификации 
педагогических 
работников 
дошкольных 
образовательных  
учреждений 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПАСПОРТ  
подпрограммы 

«Развитие  начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования в  муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях  
Покровского района Орловской области 

в 2014-2016 годах»  
 

Наименование 

муниципальной 

подпрограммы 

 «Развитие  начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования в  
муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях Покровского района Орловской 
области  в 2014-2016годах» 

Основание для 

разработки 

подпрограммы 

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" 
Закон Орловской области «Об образовании в 
Орловской области»   
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;   
 Закон Орловской области от 22 августа 2005 года 
№ 529-ОЗ «О гарантиях прав ребенка в Орловской 
области»;    
Федеральный закон от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием бюджетного 
процесса»;  
поручение Главы администрации Покровского 
района Орловской области 

Разработчик 
подпрограммы 

Отдел образования администрации Покровского 
района Орловской  области 

Ответственный 
исполнитель  
подпрограммы 

Отдел образования администрации Покровского 
района Орловской области 

Цели    подпрограммы         Целью подпрограммы является повышение 
качества, доступности и эффективности  начального 
общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования в муниципальных  бюджетных 
общеобразовательных учреждениях,  
соответствующего требованиям развития 
экономики района, современным потребностям 



общества и каждого гражданина. 
Задачи муниципальной 
подпрограммы 

1) обеспечение доступности  начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования в муниципальном образовании 
«Покровский район»; 
2) обеспечение качественного оказания 
муниципальной услуги по предоставлению  
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждениях; 
3) сохранение и укрепление кадрового состава 
муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений, оказывающих муниципальные услуги 
по предоставлению  начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования; 
4) модернизация содержания образования и 
образовательной среды в соответствии с ФГОС и 
национальной образовательной инициативой «Наша 
новая школа; 
5) приведение учебно-материальной базы 
образовательных учреждений в соответствие с 
современными требованиями; 
6) развитие эффективной системы 
профориентационной работы в районе с 
привлечением социальных партнеров; 
7) привлечение детей и подростков к участию в 
районных, региональных, всероссийских и 
международных олимпиадах; 
8) обеспечение безопасных условий 
функционирования образовательных учреждений, 
оснащение учебных помещений образовательных 
учреждений в объеме, позволяющем реализацию 
государственных образовательных стандартов; 
9) обеспечение условий для организации 
безопасного и качественного питания обучающихся 
общеобразовательных учреждений района, в том 
числе улучшение рациона школьного питания. 

Сроки реализации 
муниципальной 
подпрограммы  

2014 -2016 годы 

Перечень основных 
мероприятий  
подпрограммы  

1. Мероприятия, направленные в поддержку 
механизмов независимой системы оценки качества 
образования;  
2. Переход на новые образовательные стандарты;  
3. Мероприятия по совершенствованию 



учительского корпуса;  
4. Совершенствование системы поддержки 
талантливых детей; 
5. Приведение учебно-материальной базы 
образовательных учреждений в соответствии с 
современными требованиями;  
6. Мероприятия, направленные на обеспечение 
безопасности учащихся, учебных учреждений и 
образовательного процесса в современных 
условиях;  
7. Система мероприятий по развитию 
информационного общества; 
8. Ремонт зданий и благоустройство прилегающих 
территорий учреждений образования; 
9. Обеспечение качественного сбалансированного 
питания школьников с учетом их потребности в 
энергии, питательных веществах. 

Объемы и  источники 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы 

- Общий объем финансирования программы -  

369485,5 тыс. руб., в том  числе:  

1) средства  областного бюджета –294814,2  тыс. 

руб. 

2) средства  муниципального бюджета 79671,3 тыс. 

руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

1) улучшение обеспечения качества 
образовательных услуг, соответствующего 
современным требованиям; 
2) развитие системы оценки качества образования в 
условиях формирования независимой оценки 
качества образования; 
3) переход общеобразовательных учреждений на 
новые государственные образовательные 
стандарты; 
4) увеличение удельного веса лиц, сдавших единый 
государственный экзамен не менее чем по 3 
предметам, от числа выпускников, участвовавших в 
едином государственном экзамене; 
5) увеличение количества обучающихся, принявших 
участие в олимпиадах муниципального, 
регионального и всероссийского уровней; 
6) создание доступной, эффективной, открытой и 
востребованной модели непрерывного 
профессионального роста работников образования; 



8) увеличение доли педагогических работников 
системы образования района, принявших участие в 
творческих конкурсах педагогического мастерства; 
9) организация качественного и сбалансированного 
питания за счет: 
обеспечения охвата обучающихся 
общеобразовательных учреждений горячим 
питанием до 100 процентов;   «С» - витаминизацией 
– до 100 процентов; 
увеличения удельного веса общеобразовательных 
учреждений, обеспечивающих себя 
сельскохозяйственной продукцией; 
увеличения удельного веса предприятий, 
обеспечивающих поставки пищевых продуктов в 
школьные столовые. 

 
1. Содержание проблемы  и обоснование необходимости ее решения 

подпрограммным методом 
Приоритетным направлением  развития муниципальной системы 

образования является  создание условий для деятельности школ, их 
адаптации к изменениям, инициированным процессом модернизации 
системы образования региона и страны. 

Общее образование включает в себя три ступени, соответствующие 
уровням образовательных программ: начальное общее, основное общее, 
среднее (полное) общее образование. 

Общее образование предоставляется прошедшими государственную 
аккредитацию, имеющими лицензии на право ведения образовательной 
деятельности общеобразовательными учреждениями, реализующими 
основные общеобразовательные программы. 

Муниципальная услуга «Организация предоставления  начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в  
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях» включает: 

1) предоставление общего образования с выполнением требований 
федерального государственного образовательного стандарта: в очной форме, 
в том числе общее образование детей, имеющих отклонения в развитии и 
(или) в состоянии здоровья, на дому, аттестация лиц, обучающихся в форме 
экстерната; 

2) обеспечение образовательного процесса: содержание территорий, 
зданий и помещений общеобразовательных учреждений; оснащение 
общеобразовательных учреждений мебелью, оборудованием, учебными 
наглядными пособиями и другими средствами обучения; обеспечение 
безопасности обучающихся  (охрана общественного порядка, обеспечение 
пожарной безопасности и  др.); 

3) проведение внутришкольных, районных предметных олимпиад, 
конференций, соревнований, фестивалей, конкурсов, акций и других 



мероприятий и организация участия обучающихся (воспитанников) в 
областных, всероссийских, международных олимпиадах, конференциях, 
соревнованиях, фестивалях, конкурсах, акциях и других мероприятиях;  

4) предоставление сопутствующих услуг: питание обучающихся; 
организация работы медицинских кабинетов в общеобразовательных 
учреждениях, услуги групп продленного дня, доступ к информационным 
образовательным ресурсам (библиотека, медиатека, пункты  открытого 
доступа в Интернет и др.), психолого-педагогическое и медико-социальное 
сопровождение обучающихся (воспитанников), дополнительное образование; 

5) предоставление услуг по перевозке школьников специальными 
автобусами, составление расписания движения школьных автобусов по 
установленным маршрутам. 

Предоставление общего образования осуществляется бесплатно. 
В муниципальном образовании «Покровский район» Орловской области 

функционируют 19 муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений. Сведения о них представлены в таблице. 

 
Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения 

 
Наименование МБОУ Количество обучающихся 

 2014 год 2015 год 2016 год 
1 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – 
Покровский лицей 

219 218 215 

2 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Покровская средняя 
общеобразовательная школа» 

361 340 330 

3 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Дросковская средняя 
общеобразовательная школа» 

243 226 220 

4 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Березовская средняя 
общеобразовательная школа» 

36 43 40 

5 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Федоровская средняя 
общеобразовательная школа» 

41 45 40 

6 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Трудкинская средняя 
общеобразовательная школа» 

46 42 40 



7 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Моховская средняя 
общеобразовательная школа» 

55 58 55 

8 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Перехоженская основная 
общеобразовательная школа» 

27 25 22 

9 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Успенская основная 
общеобразовательная школа» 

27 29 26 

10 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Верхососенская основная 
общеобразовательная школа» 

43 40 36 

11 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Тимирязевская основная 
общеобразовательная школа» 

27 29 27 

12 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Алексеевская основная 
общеобразовательная школа» 

32 35 32 

13 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Протасовская основная 
общеобразовательная школа» 

21 21 21 

14 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Вепринецкая основная 
общеобразовательная школа» 

23 25 23 

15 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «В-

Жерновская основная 
общеобразовательная школа» 

35 35 35 

16 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Топковская основная 
общеобразовательная школа» 

21 20 20 

17 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Внуковская основная 
общеобразовательная школа» 

41 37 35 



18 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Никольская основная 
общеобразовательная школа» 

27 29 26 

19 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Грачевская основная 
общеобразовательная школа» 

44 45 44 

 ИТОГО 1369 1342 1287 
 

Демографическая ситуация привела к значительному снижению 
численности обучающихся. По результатам фактического учета детей, 
показатель охвата детей в возрасте 7 – 18 лет общим образованием остается 
стабильным и составляет 100%. 

Создаваемая сеть базовых общеобразовательных школ, являющихся 
центрами материального обеспечения и педагогического сопровождения 
учебного процесса, дает возможность внедрять инновационные 
образовательные программы. Этими центрами стали три образовательных 
учреждения: Покровский лицей,  Покровская средняя общеобразовательная 
школа,  Дросковская средняя общеобразовательная школа. 
         В соответствии с приказом Минобрнауки России № 373 от 6 октября 
2009 года «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального 
общего образования», на основании приказа Департамента образования, 
культуры и спорта Орловской области от 26 июля 2010 года № 1280 «Об 
организации работ по подготовке введения федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в 
общеобразовательных учреждениях Орловской области» продолжена работа 
по  переходу на новые государственные образовательные стандарты 
начального общего образования второго поколения  в первых, вторых, 
третьих классах во всех общеобразовательных учреждениях района. 
         В течение 2012 года обучено 25 педагогических работников по 
вопросам введения ФГОС начального общего образования на базе 
Орловского института усовершенствования учителей. В течение 2013 года 13 
учителей прошли переподготовку на федеральных стажировочных 
площадках в г. Рязани, Курске, Калуге, Санкт-Петербурге, Петрозаводске. 

С 1 сентября 2012 года для  учащихся  4-х классов района введен курс 
«Основы религиозных культур и светской этики», который поможет в 
сохранении исторической памяти и укреплении культурных традиций 
многонационального народа России. Для изучения данного курса все 
учащиеся были обеспечены бесплатными комплектами учебников. 
          Важную роль в формировании интереса к учебным предметам играет 
Всероссийская олимпиада школьников. В 2012-2013 учебном году 540 
учащихся из 16 общеобразовательных учреждений района приняли участие в 



школьном этапе всероссийской олимпиады школьников. В муниципальном 
этапе по 19 предметам участвовали 134 школьника. Победителями (7) и 
призёрами (32) стали  учащиеся  из муниципальных Дросковской, 
Покровской,   Трудкинской,  Моховской,  Перехоженской,  Протасовской, В-
Жерновской, Тимирязевской, Даниловской, Алексеевской школ и 
Покровского лицея. Наибольшее количество участников  по 
обществознанию, математике, русскому языку, биологии, географии, 
физической культуре, технологии.  
 В региональном этапе участвовали 11 учащихся из Дросковской, 
Покровской средних школ и Покровского лицея, из них  двое учащихся стали 
призерами данного этапа  по экономике (Покровский лицей) и 
обществознанию (Дросковская школа). 
              Глобальная среда Internet всецело используется для участия в 
электронных олимпиадах, конкурсах, проектах. Ресурсы сети Интернет 
широко используются на уроках по большинству предметов учебного плана 
общеобразовательных учреждений: русскому языку, иностранному языку, 
физике, химии, истории, биологии и других, для поиска информации, 
погружения в языковую среду, создания мультимедийных презентаций. 
Осваиваются возможности Internet по проверке знаний по 
общеобразовательным предметам с целью подготовки к государственной 
итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена, а так же 
для предоставления отдельных муниципальных услуг (функций) в 
электронном виде, в том числе муниципальной услуги ведения электронных 
журналов успеваемости и электронных дневников. 
        Школьное образование останется бесплатным. Это дает право всем 
обучающимся общеобразовательных школ получать образование в 
соответствии с образовательными стандартами. Однако у школ есть 
возможности осуществлять дополнительные платные услуги. Платные 
образовательные услуги могут оказываться по учебным программам и 
курсам, которые не предусмотрены образовательным стандартом и учебным 
планом школы, но востребованы учениками и родителями по тем или иным 
причинам.  В образовательных учреждениях района разработаны положения 
о предоставлении платных услуг, проведены родительские собрания, 
произведены необходимые расчеты (1 час занятий  колеблется от 400 до 600 
рублей).  
          В рамках реализации программы «Сельский школьный автобус», по 
данным на 01 сентября 2013 года   для 251 ребенка   общеобразовательных 
учреждений  организован подвоз к месту учебы и обратно более чем из 30 
населенных пунктов. В районе утверждены 13 школьных маршрутов, по 
которым подвозят детей из ранее реорганизованных Озерновской, 
Сабуровской, Сетеневской, Гремяченской, Верхососенской начальных, 
Ивановской, Смирновской, Столбецкой, Н-Куначенской, Даниловской 
основных школ.  

    Схема подвоза детей к месту учебы и обратно в Покровском районе 
разработана   в соответствии с Федеральным  Законом от 22 августа 2004 



года №122 – ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации», на основании постановления коллегии администрации 
Орловской области №4 от 18.01.2005г «О мерах по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан при проезде на пассажирском транспорте 
общего пользования», постановления администрации  Покровского района 
№232 от 22  августа 2013 года «Об организации подвоза детей к месту 
учебу». 

Парк школьных автобусов составляет 14 единиц: в Покровской СОШ - 
3, в Дросковской СОШ – 3, в Покровском лицее, Моховской СОШ, 
Трудкинской СОШ, Березовской СОШ,  Грачевской ООШ, Алексеевской 
ООШ,  Верхососенской ООШ, Успенской ООШ по одному. Все школьные 
автобусы соответствуют требованиям ГОСТа, оборудованы ремнями 
безопасности, ограничителями скорости до 60 км/ч., укомплектованы 
медицинскими аптечками и огнетушителями,  а также  обеспечены 
техническими средствами  с использованием спутниковой навигации 
ГЛОНАСС. 

На все транспортные средства сформированы контрольно-
наблюдательные дела, проведен технический осмотр, оформлены страховые 
свидетельства. 

Еще одно важное направление в системе образования – обеспечение в 
рамках района механизма независимой оценки качества образования.  

В 2013 году завершили обучение 87 выпускников 11 классов. Все 
учащиеся 11 классов переступили минимальный порог по русскому языку и 
математике. 

Результаты предметной обученности выпускников, полученные в ходе 
итоговой аттестации в форме ЕГЭ, выявили проблемы в организации 
учебного процесса, внутришкольного контроля ряда общеобразовательных 
учреждений. Не сформированы компетентностные подходы в организации 
образовательного процесса, не всегда уроки, проводимые учителями, 
отвечают современным требованиям. Не в полной мере реализуется система 
работы с родительской общественностью через Советы школ, общешкольные 
родительские комитеты. 

По результатам государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 
класса средний балл в районе  по таким предметам как математика, биология, 
история ниже областного, по обществознанию, географии, физике, химии 
выше областного. По образовательным учреждениям средний балл  
«отлично»  показали  Покровский лицей по физике, географии и биологии, 
Покровская средняя школа по химии и по физике, Дросковская средняя 
школа по химии, Алексеевская основная школа по географии, В-Жерновская 
основная общеобразовательная школа по обществознанию. 

По результатам государственной (итоговой) аттестации все выпускники 9 
и 11 классов района получили документы об образовании, из них три 
выпускника 9 класса (Покровской и Моховской средних школ) получили 
аттестаты особого образца, две выпускницы 11 класса  Дросковской средней 
школы награждены золотой медалью «За особые успехи в учении» и один 



выпускник Покровского лицея серебряной медалью. 
В 2013 году 77% выпускников поступили в высшие учебные заведения, 

в т.ч.68 % в высшие учебные заведения Орловской области. 
Из 123 выпускников 9 классов 34   (28 %) продолжили обучение в 10 

классе, 89 (72%) поступили в средние специальные учебные заведения. 
Одной из форм показателя качества образования является тестирование. 

При проведении тестирования специалистами регионального центра оценки 
качества образования по химии обучающихся 10 классов Покровского лицея, 
Покровской и Дросковской средних школ  средний балл составил 2,9. Из 45 
учащихся неудовлетворительные отметки получили 29, что составило 64%. 

При проведении диагностической работы по математике обучающихся 9-х 
классов Дросковской средней, Вепринецкой и Грачевкой основных школ 
средний балл составил 2,5. Из 23 обучающихся неудовлетворительные 
отметки получили 17  человек (74%). 

При проведении тестирования по литературному чтению в 4-х классах 
Покровской, Дросковской средних школ и Покровского лицея средний балл 
составил 4.5 балла. Из 64 учащихся с тестированием не справились 2, что 
составило 3%. 

При проведении тестирования специалистами отдела образования по 
математике в 9 классе в Дросковской средней, Вепринецкой и Грачевской 
основных школ средний балл составил 2,4 балла. Из 23 учащихся, 
выполнявших данную работу 15 учащихся (65%)  с работой не справились. 
Средний балл учащихся Вепринецкой основной школы не превысил 2 
баллов.  

При выполнении  диагностической работы по истории в 5 классе в 
Покровской, Моховской средних, Даниловской, Тимирязевской основных 
школах средний балл составил 3,9 балла. Все учащиеся справились с 
работой.  

При выполнении мониторинговой контрольной работы по информатике в 
9 классе в Федоровской средней, Алексеевской. Верхососенской, Топковской 
основных школах средний балл составил 3,3 балла. Все учащиеся справились 
с контрольной работой, отличных отметок нет.  

Вызывает тревогу  проблема разного уровня подготовки учащихся 
образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской 
местности. И смотря на то, что уровень оплаты труда у сельских учителей 
выше, за счет 25% надбавки,  зачастую  оказывается, что  показатели  
качества знаний – ниже, чем хотелось бы.  
              Наблюдается тенденция ухудшения здоровья обучающихся в 
процессе обучения в школе от младших классов к старшим.  Необходимо 
направить усилия на сохранение и развитие современной материально–
технической базы в целях внедрения здоровьесберегающих технологий.    
Проблема сохранения здоровья учащихся очень актуальны сегодня. Для 
успешного решения данной проблемы необходимо создать определенные  
условия, направленные на укрепление здоровья и привитие навыков 
здорового образа жизни;  сформировать у школьника необходимые знания, 



умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать 
полученные знания в повседневной жизни. 

 Одной из основных задач, стоящих перед нами, является задача 
обеспечения безопасности учебного процесса. В рамках реализации 
программы развития образования ежегодно разрабатываются и утверждаются 
графики противопожарных мероприятий в ОУ, осуществляется проведение 
плановых поэтапных обследований технического состояния зданий, 
сооружений, инженерных систем и коммуникаций ОУ.  В 2012 году 
произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных 
помещений Дросковской средней, В-Жерновской, Алексеевской, 
Тимирязевской, Перехоженской основных школ и Даниловского детского 
сада на сумму около 300 тыс. рублей. 

 Капитально отремонтировано здание Дросковской средней 
общеобразовательной школы на сумму около 30 млн. рублей из бюджетов 
трех уровней.  

Капитально отремонтирован физкультурно-оздоровительных 
комплекс. 

 В целях обеспечения энергобезопасности образовательными 
учреждениями приобретены и установлены перекидные рубильники, 
заключены договора на оказание услуг по предоставлению в случае 
необходимости передвижных электрогенераторов. 

Самореализация каждого человека - ключевая идея нового закона «Об 
образовании», и задача нашей новой школы – создать современные 
комфортные условия для обучения и воспитания детей,  условия для  
самореализации, как учащихся, так и педагогов, и родителей. 

В прошлом учебном году Дросковская средняя школа получила новое 
наполнение мебелью и оборудованием после капитального ремонта, 
Покровская школа и Покровский лицей получили кабинеты начальных 
классов, рабочие места учителя, Покровский лицей – кабинет ОБЖ. 
Практически все образовательные учреждения получили  спортивный 
инвентарь. 

Ключевой фигурой в реализации государственной политики в области 
образования является учитель. 

 В настоящее время в образовательных учреждениях района работают 
546 человек, из них 262 педагогических работника.  

Все общеобразовательные школы укомплектованы 
квалифицированными  педагогическими кадрами. 77% имеют высшее 
образование.  Высшую квалификационную категорию имеют 11 % педагогов, 
первую 60. В прошедшем учебном году прошли процедуру  аттестации 67 
педагогов. Отрадно отметить, что с каждым годом, число учителей имеющих 
квалификационные категории, растет.  

Обязательным условием формирования высококлассного специалиста 
является его постоянное профессиональное совершенствование.  Если 
раньше педагог получал высшее образование и с этими знаниями мог 
проработать всю жизнь, то сегодня необходимо получать образование через 



всю жизнь и учиться каждый день.  За прошедший учебный год 194 
педагогических работника  района прошли курсы повышения квалификации. 
В районе систематически ведётся мониторинг повышения квалификации 
педагогических кадров. 

Современный учитель, подготавливающий выпускников школы к жизни и 
деятельности в информационном обществе, как никто другой, обязан уметь 
работать на компьютере, использовать интерактивное оборудование. 
Информационные технологии — это огромное поле деятельности для 
педагога любой специальности. Но еще не все педагоги  в полной мере 
освоили информационные технологии и это еще одна задача, над которой 
нам предстоит работать. 

Одним из направлений развития системы российского образования 
стало повышение заработной платы учителей. Все работники 
общеобразовательных учреждений переведены на новую систему оплаты 
труда. С 1 сентября 2011 года вступило в силу новое положение об оплате 
труда работников ОУ. В связи с этим отредактировано положение о 
критериях оценки деятельности руководителей ОУ, положение о 
повышающих коэффициентах административно-управленческого аппарата. 

С 1 марта 2013 года на 18% произошло увеличение базовой единицы для 
педагогических работников общеобразовательных учреждений с 3950 на 
4650 руб. Средняя заработная плата педагогических работников за 1 
полугодие 2013 года по образованию составила 13 444 руб., что на 24% 
больше данного периода прошлого года.  

Средняя заработная  плата учителя в 1 полугодии 2013 года составила 19 
970 рублей, что на 26 % больше аналогичного периода прошлого года (14 745 
руб.).  

Средняя заработная плата воспитателей общеобразовательных учреждений 
- 13 118 руб. в 2013 году, в 2012 году - 11 924 руб., административного 
персонала в 2013 году – 22481 руб., в 2012 году -17597 руб. 

     Во исполнении Указа президента РФ В.В. Путина от 07 мая 2012 года 
заработная плата воспитателей дошкольных учреждений должна составлять 
75 % от средней заработной платы педагогических работников. В настоящее 
время средняя заработная плата воспитателей детских садов составляет   12 
322 руб. 

Средняя заработная плата педагогических работников внешкольных 
учреждений составляет 14 626 рублей. 

 С 01 января 2014 года для работников данных  категорий произойдет 
повышение базовой единицы до 4650 руб. 

Переход на новую систему оплату труда дал определенные 
положительные моменты. В частности, он гарантирует размер оплаты труда 
не ниже минимального размера оплаты труда; устанавливает зависимость 
размера заработной платы от квалификации работников, занимаемой 
должности, сложности выполняемых работ, качественных результатов труда; 
изменяет подход к системе аттестации педагогических кадров. 

         Проведенный анализ позволяет выделить основные проблемы 



общего образования, которые необходимо решить в ходе реализации 
программы: 

- недостаточный уровень предметной обученности по результатам 
внешней независимой оценки;   

-    недостаточный уровень освоения компетентностного подхода в 
образовательном процессе; 
-    наличие проблем в здоровье обучающихся и др. 
 

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы.  
          Основной целью подпрограммы является повышение качества, 
доступности и эффективности  начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования в муниципальных  бюджетных 
общеобразовательных учреждениях,  соответствующего требованиям 
развития экономики района, современным потребностям общества и каждого 
гражданина. 
         На достижение цели направлено решение следующих задач: 
1) обеспечение доступности начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования в муниципальном образовании «Покровский 
район»; 
2) обеспечение качественного оказания муниципальной услуги по 
предоставлению  начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях; 
3) сохранение и укрепление кадрового состава муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений, оказывающих муниципальные услуги по 
предоставлению  начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования; 
4) модернизация содержания образования и образовательной среды в 
соответствии с ФГОС и национальной образовательной инициативой «Наша 
новая школа; 
5) приведение учебно-материальной базы образовательных учреждений в 
соответствие с современными требованиями; 
6) развитие эффективной системы профориентационной работы в районе с 
привлечением социальных партнеров; 
7) привлечение детей и подростков к участию в районных, региональных, 
всероссийских и международных олимпиадах. 
8) обеспечение безопасных условий функционирования образовательных 
учреждений, оснащение учебных помещений образовательных учреждений в 
объеме, позволяющем реализацию государственных образовательных 
стандартов 
         Сроки реализации подпрограммы: 2014 -2016 годы 

 
3. Система подпрограммных мероприятий 

В основу механизма формирования и реализации мероприятий 



Подпрограммы заложены принципы обеспечения эффективного 
использования средств муниципального бюджета в соответствии с 
установленными целями Подпрограммы. 

1) Организация предоставления начального  общего, основного  
общего, среднего  (полного) общего  образования в  
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях  
муниципального  образования  «Покровский  район»  

             Данное направление предусматривает оказание муниципальной 
услуги «предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам». 
          Предоставление муниципальной услуги осуществляет персонал в 
соответствии со штатным расписанием, соответствующим типу и виду 
общеобразовательного учреждения. Ответственный за предоставление 
муниципальной услуги – руководитель общеобразовательного учреждения. 
          Содержание образования определяется соответствующими основными 
общеобразовательными программами начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования. Основные общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования должны обеспечивать реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида 
образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 
обучающихся, воспитанников и включают в себя учебный план, рабочие 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 
материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и 
качество подготовки обучающихся. 
          Организация образовательного процесса в образовательном 
учреждении осуществляется в соответствии с образовательными 
программами и расписанием занятий. 
Освоение образовательных программ основного общего, среднего (полного) 
общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) 
аттестацией обучающихся. 
           Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
- выдача образовательным учреждением, имеющим государственную 
аккредитацию по реализуемым ими аккредитованным образовательным 
программам, документа государственного образца об уровне образования, 
заверяемого печатью соответствующего образовательного учреждения 
лицам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию. 
- выдача образовательным учреждением справки установленного образца об 
обучении в образовательном учреждении лицам, не завершившим 
образования данного уровня, не прошедшим государственной (итоговой) 
аттестации или получившим на государственной (итоговой) аттестации 
неудовлетворительные результаты. 
 



2) Мероприятия, направленные в поддержку механизмов 
региональной независимой системы оценки качества образования. 
 
Данное направление предусматривает: приобретение программных 

продуктов, научно-методического обеспечения, информационный 
муниципальный мониторинг условий и качества обучения школьников, 
внедрение измерителей оценки качества образования и оценки деятельности 
образовательных учреждений, апробацию программно-инструментальных 
средств мониторинга и дистанционного тестирования школьников, 
внедрение механизмов итоговой оценки качества образования на начальной 
ступени обучения, развитие муниципальной системы оценки качества 
образования и разработка механизмов учёта внеучебных достижений 
обучающихся (использование портфолио). 

 
3)  Переход на новые образовательные стандарты 

 
В соответствии с приказом Минобрнауки России № 373 от 6 октября 

2009 г. «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального 
общего образования», на основании приказа Департамента образования, 
культуры и спорта Орловской области от 26 июля 2010 года № 1280 «Об 
организации работ по подготовке введения федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в 
общеобразовательных учреждениях Орловской области» осуществляется 
переход на новые государственные образовательные стандарты начального 
общего образования второго поколения с 1 сентября 2011 года. 

С 1 сентября 2015 года планируется внедрение федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего 
образования в общеобразовательных учреждениях района, результатом 
которого должно стать получение нового образовательного результата. 

 
4) Мероприятия по совершенствованию учительского корпуса. 

 
Данное направление предусматривает формирование муниципального 

целевого заказа на подготовку педагогических кадров, создание условий для 
привлечения молодых специалистов, мероприятия, направленные на 
совершенствование системы повышения квалификации специалистов 
системы образования, организацию и проведение муниципального этапа 
всероссийского конкурса «Учитель года», проведение творческих конкурсов 
педагогического мастерства, муниципального конкурса «Лучший 
педагогический работник», активизацию участия педагогов в региональных и 
федеральных конкурсах профессионального мастерства. Организация работы 
по развитию уровня компетентности педагогов, обеспечение аттестации 
работников образования в связи с новым порядком её проведения, 



обеспечение соответствия уровня педагогических кадров новым 
квалификационным требованиям и характеристикам. 

 
5) Совершенствование системы поддержки талантливых детей. 
 

                 Данное направление предусматривает мероприятия, направленные 
на совершенствование муниципальной системы выявления, сопровождения и 
поддержки талантливых детей, повышение качества проводимой 
профилактической работы: организацию и проведение муниципальных 
этапов областных, всероссийских олимпиад (обеспечение положительной 
динамики по показателю – эффективность участия в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников), проведение конкурсов социальных 
проектов, организация выплаты стипендий одарённым детям и талантливым 
обучающимся (воспитанникам). 
 
6) Приведение учебно-материальной базы образовательных учреждений 

в соответствии с современными требованиями. 
 

Данное направление предусматривает: оснащение муниципальных 
базовых школ современным учебным и учебно-наглядным оборудованием, 
пополнение библиотечных фондов для работы с учащимися, оснащение 
библиотек учебными, методическими пособиями, медиа-, видеоресурсами, 
приобретение комплектов учебной мебели, автоматизированных рабочих 
мест для муниципальных образовательных учреждений. 
 
7)  Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности учащихся, 

учебных учреждений и образовательного процесса в современных 
условиях. 

      Для реализации данного направления планируется оснащение системами 
видеонаблюдения, современным противопожарным оборудованием, 
оборудование тревожных кнопок,  организация их сервисного обслуживания, 
огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных перекрытий 
муниципальных образовательных учреждении, устройство пожарных 
резервуаров. 

В целях реализации мероприятий Подпрограммы планируется 
осуществлять: 

анализ источников финансирования программных мероприятий и 
возможности привлечения к их реализации широкого круга исполнителей; 

мониторинг эффективности реализации программных мероприятий на 
основе утвержденного перечня целевых показателей; 

внесение на основании данных мониторинга изменений в перечень и 
содержание программных мероприятий, а также в их ресурсное обеспечение; 

ежегодное уточнение целевых показателей и затрат на программные 



мероприятия с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы 
финансовых средств. 

 
8) Система мероприятий по развитию информационного общества 

 
- Развитие и обеспечение функционирования информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства в части 
предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования) 
- Обеспечение доступа учреждений образования к сети Интернет. 
Модернизация компьютерного парка образовательных учреждений. 
 - Создание благоприятных условий для деятельности организаций в сфере 
ИКТ.  Муниципальная поддержка инвестиционных инициатив 
образовательных учреждений, осуществляющих деятельность с применением 
информационных и телекоммуникационных технологий. Внедрение 
информационных систем управления деятельностью учреждений общего 
образования. Обеспечение централизованного электронного доступа к 
информации о деятельности учреждений. Увеличение доли 
общеобразовательных учреждений, использующих ИКТ для автоматизации 
процессов управления. 
- Создание информационной системы поддержки дистанционного обучения, 
в том числе и для детей-инвалидов. Применение технологий дистанционного 
обучения обучающихся на дому детей с ограниченными возможностями 
здоровья, имеющих современные персональные компьютеры с доступом к 
сети Интернет со скоростью 128 Кб/с и выше, оснащённые периферийными 
устройствами и соответствующим программным обеспечением (реализация 
за счет средств областного бюджета). 
- Обеспечение доступности информации о деятельности учреждений 
образования в сети Интернет. Представление общественности публичных 
докладов, обеспечивающих открытость и прозрачность деятельности 
учреждений. 
- Внедрение информационных технологий в учебно-образовательные 
процессы учреждений. Увеличение доли предметов, при изучении которых в 
общеобразовательных учреждениях используются электронные обучающие 
средства и ресурсы. 
-  Обеспечение доступа к информации о деятельности органов управления 
образованием с помощью интернет-сайтов в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 
- Обеспечение перехода органа управления образованием, а также 
находящихся в его ведении учреждений и организаций на предоставление 
муниципальных услуг в сфере образования и науки в электронном виде.  
 
9) Ремонт зданий и благоустройство прилегающих территорий 
учреждений образования 



 
         Данное направление предусматривает: проведение капитальных 
ремонтов зданий в целом, а также инженерных сетей, электрооборудования и 
освещения, замены оконных блоков. 
 
10) Обеспечение качественного сбалансированного питания школьников 
с учетом их потребности в энергии, питательных веществах. 
      

 Для реализации данного направления планируется создание на 
муниципальном уровне – межведомственных координационных советов по 
организации школьного питания с целью: 

разработки методических рекомендаций и программ повышения 
квалификации специалистов, обеспечивающих школьное питание; 

проведения  мониторинга школьного питания по вопросам 
финансирования организации школьного питания, охвата обучающихся 
общеобразовательных учреждений горячим питанием, состояния сети 
школьных пищеблоков, способах организации школьного питания, 
обеспечения  оборудованием и мебелью пищеблоков школьных столовых; 

проведения семинаров-совещаний по проблеме «Школьное питание – 
доступность, качество, организация» для ответственных за организацию 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 
 

4. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы 
 
Методикой оценки эффективности Подпрограммы, позволяющей 

оценить эффект (результат) проведенных мероприятий, является достижение 
целевых показателей (процентов) реализации Подпрограммы, в том числе по 
годам. 

Подпрограмма носит социальный характер, результаты реализации ее 
мероприятий будут оказывать влияние на различные стороны жизни района и 
общества на протяжении длительного времени. В частности, она позволит 
добиться следующих позитивных изменений: 

1) обеспечение доступности качественного общего образования; 
2) поэтапный переход на новый уровень образования на основе 

информационных технологий; 
3) создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

школьников, воспитание культуры здоровья, здорового образа жизни; 
4) развитие системы оценки качества образования в условиях 

формирования независимой оценки качества образования; 
5) создание условий для улучшения организации качества 

воспитательного процесса; 
6) расширение возможности получения образования детьми с 



ограниченными возможностями здоровья; 
7) формирование кадрового педагогического потенциала района, 

создание условий для привлечения молодых специалистов; 
8) повышение социального статуса работников сферы образования; 
9) создание благоприятных условий для привлечения в сферу 

образования дополнительных внебюджетных ресурсов; 
10) улучшить качество питания школьников, обеспечить его 

безопасность и рациональную сбалансированность; формировать у 
школьников культуру питания и чувство ответственности за свое здоровье; 

11) предоставить горячее питание всем обучающимся 
общеобразовательных учреждений. 

 
 
Результатами реализации Подпрограммы станут создание условий для 

эффективной деятельности муниципальной системы образования и 
рационального использования ее финансовых, материальных и кадровых 
ресурсов, наиболее успешной реализации стратегических направлений её 
развития, направленных на повышение качества и эффективности 
предоставляемых образовательных услуг. 
 
 



                                                                                                                                     Приложение  
к подпрограмме «Организация предоставления   начального  

общего, основного общего, среднего (полного) общего  образования  
в муниципальных бюджетных общеобразовательных  учреждениях  

Покровского района Орловской области  в 2014-2016годах» 
 

Система  мероприятий подпрограммы  
«Развитие   начального общего, основного общего, среднего (полного) общего  образования 

в муниципальных бюджетных общеобразовательных  учреждениях 
Покровского района Орловской области  в 2014-2016годах» 

 

№ ОУ, мероприятия Объем  финансирования (тыс. руб.)  

2014 год 2015 год 2016 год 
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Организация предоставления начального  общего, основного  общего, среднего  (полного) общего  образования в  
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях  муниципального  образования  «Покровский  район»  

1.1 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение – Покровский 
лицей 

12349,917 40   10764,172    10814,172    

1.2 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Покровская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

15293,813 30   13010,013    13050,013    

1.3 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Дросковская 

14971,319 30   13334,019    13384,019    



средняя 
общеобразовательная 
школа» 

1.4 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Березовская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

6588,582    6147,682    6197,682    

1.5 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Федоровская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

6738,248    6382,748    6432,748    

1.6 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Трудкинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

6602,614    6331,014    6354,114    

1.7 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Моховская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

7684,477    7136,077    7186,077    

1.8 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Перехоженская 
основная 
общеобразовательная 
школа» 

4456,391    4264,091    4314,091    

1.9 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

4732,591    4486,891    4536,891    



учреждение «Успенская 
основная 
общеобразовательная 
школа» 

1.10 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Верхососенская основная 
общеобразовательная 
школа» 

5067,719    4728,319    4778,319    

1.11 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Тимирязевская 
основная 
общеобразовательная 
школа» 

4558,389    4386,789    4436,789    

1.12 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Алексеевская 
основная 
общеобразовательная 
школа» 

5095,656    4860,456    4910,456    

1.13 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Протасовская 
основная 
общеобразовательная 
школа» 

4281,593    4139,693    4189,693    

1.14 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Вепринецкая 
основная 
общеобразовательная 
школа» 

3862,759    3737,759    3787,759    

1.15 муниципальное бюджетное 5127,955    4870,855    4920,855    



общеобразовательное 
учреждение «В-Жерновская 
основная 
общеобразовательная 
школа» 

1.16 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Топковская 
основная 
общеобразовательная 
школа» 

4365,293    4194,393    4244,393    

1.17 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Внуковская 
основная 
общеобразовательная 
школа» 

5073,353    4897,353    4947,353    

1.18 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Никольская 
основная 
общеобразовательная 
школа» 

4126,591    3959,391    4009,391    

1.19 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Грачевская 
основная 
общеобразовательная 
школа» 

6431,840    5910,285    5960,285    

 
Мероприятия, направленные в поддержку механизмов региональной независимой системы оценки качества образования 
 

 Подпрограммные 
мероприятия  

Всего, тыс. руб. 2014 год 2015 год 2016 год Ожидаемый результат 



2.1 Развитие системы оценки 
качества образования в 
условиях формирования 
независимой оценки 
качества образования, всего  

840 280 280 280  

2.2 Обеспечение процедуры 
единого государственного 
экзамена, всего 

30 10 10 10  

2.3 Обеспечение 
государственной (итоговой) 
аттестации выпускников за 
курс основного общего 
образования в новой форме, 
всего 

60 20 20 20  

Переход на новые государственные образовательные стандарты 

3.1 Переход на федеральный 
государственный стандарт 
начального общего 
образования 

    Получение нового 
образовательного 

результата 

3.2 Переход на федеральный 
государственный стандарт 
основного общего 
образования 

    Получение нового 
образовательного 

результата 

Совершенствование учительского корпуса 
4.1 Проведение муниципального 

этапа областного конкурса 
«Учитель года» 

15 5 5 5  

4.2 Проведение муниципального 
этапа областного конкурса 
«Воспитатель  года» 

     



4.3 Проведение муниципального 
конкурса «Лучший 
педагогический работник» 

15 5 5 5  

4.4 Проведение муниципального 
конкурса «Самый 
перспективный молодой 
специалист» 

     

4.5 Участие в областном 
конкурсе «Сердце отдаю 
детям» 

     

4.6 Курсовая подготовка 
педкадров 

     

Совершенствование муниципальной системы выявления, сопровождения и поддержки талантливых детей 

5.1 Проведение предметных 
олимпиад на муниципальном 
уровне, участие в областном 
этапе Всероссийской 
олимпиады школьников 

30 10 10 10 Увеличение количества 
обучающихся, принявших 

участие в олимпиадах 
муниципального, 
регионального и 

всероссийского уровней 
5.2 Организация выплаты 

стипендий одарённым детям 
и талантливым 
обучающимся 
(воспитанникам) 

     

5.3 Организация 
дистанционного обучения 
одаренных детей 

     

5.4 Подготовка документов на 
соискание грантов  
Губернатора Орловской 
области одаренным детям, 

     



победителям 
международных, 
всероссийских, 
региональных конкурсов 

5.5 Организация и проведение 
ежегодных учебных сборов с 
обучающимися 10-х классов 

90 30 30 30  

5.6 Проведение конкурса 
социальных проектов «Я – 
гражданин России» 

     

5.7 Поощрение победителей и 
призеров муниципальных 
конкурсов через 
организацию экскурсионных 
поездок 

600,0 200,0 200,0 200,0  

Приведение учебно-материальной базы образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями 

6.1 Оснащение муниципальных 
образовательных 
учреждений современным 
учебно-наглядным 
оборудованием 

    Увеличение доли 
оснащенности 

муниципальных 
образовательных 

учреждений современным 
учебно-наглядным 

оборудованием 
6.2 Пополнение библиотечных 

фондов (оснащение 
библиотек учебными, 
методическими пособиями, 
медиа-, видеоресурсами) 

     

6.3 Приобретение комплектов 
учебной мебели 

     

Обеспечение безопасности учащихся, учебных учреждений и образовательного процесса в современных условиях 



7.1 Оснащение системами 
видеонаблюдения, 
современным 
противопожарным 
оборудованием, 
оборудование тревожных 
кнопок,  организация их 
сервисного обслуживания, 
огнезащитная обработка 
деревянных конструкций 
чердачных перекрытий 
муниципальных 
образовательных 
учреждении, устройство 
пожарных резервуаров 

    Увеличение доли 
оснащенности 

муниципальных 
образовательных 

учреждений, в которых 
обеспечено выполнение 
требований пожарной 

безопасности и 
антитеррористической 

защищенности объектов 

Система мероприятий по развитию информационного общества 
8.1 Развитие информационно-

технологической 
инфраструктуры учреждений 
общего образования. 
Обеспечение доступа 
учреждений образования к 
сети Интернет. 

     

8.2 Модернизация 
компьютерного парка 
образовательных 
учреждений 

    Увеличение  количества 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений на один 
современный персональный 
компьютер  

8.3 Развитие и внедрение новых 
методов управления на 

    Создание благоприятных 
условий для деятельности 



основе использования 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий. 
Внедрение информационных 
систем управления 
деятельностью учреждений 
общего образования. 
Проведение муниципального 
конкурса «Лучшее 
образовательное учреждение 

организаций в сфере ИКТ 
 
 
Муниципальная поддержка 
инвестиционных инициатив 
образовательных учреждений, 
осуществляющих 
деятельность с применением 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологи 

8.4 Обеспечение 
централизованного 
электронного доступа к 
информации о деятельности 
учреждений. Увеличение 
доли общеобразовательных 
учреждений, использующих 
ИКТ для автоматизации 
процессов управления. 

    Реализация 
муниципальных услуг в 

электронном виде 

8.5 Применение технологий 
дистанционного обучения 
обучающихся на дому детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья, 
имеющих современные 
персональные компьютеры с 
доступом к сети Интернет со 
скоростью 128 Кб/с и выше, 
оснащённые периферийными 
устройствами и 

     



соответствующим 
программным обеспечением 
(реализация за счет средств 
областного бюджета). 

8.6 Обеспечение доступности 
информации о деятельности 
учреждений образования в 
сети Интернет (через сайты 
ОУ).  

    Повышение доступности 
информации о 

предоставляемых услугах 
и результатах их 
предоставления 

8.7 Представление 
общественности публичных 
докладов, обеспечивающих 
открытость и прозрачность 
деятельности учреждений. 

    Повышение доступности 
информации о 

предоставляемых услугах 
и результатах их 
предоставления 

8.8 Внедрение информационных 
технологий в учебно-
образовательные процессы 
учреждений. Увеличение 
доли предметов, при 
изучении которых в 
общеобразовательных 
учреждениях используются 
электронные обучающие 
средства и ресурсы. 

     

Ремонт зданий и благоустройство прилегающих территорий учреждений образования 

9.1 Капитальный ремонт 
муниципальной Покровской 
средней 
общеобразовательной 
школы 

     



9.2 Капитальный ремонт 
муниципального 
Дросковского детского сада 

     

9.3 Капитальный ремонт здания 
интерната муниципальной 
Дросковской средней 
общеобразовательной 
школы  

     

9.4 Подготовка 
образовательных 
учреждений к новому 
учебному году 

     

9.5 Подготовка 
образовательных 
учреждений к 
отопительному сезону 

     

Обеспечение качественного сбалансированного питания школьников с учетом их потребности в энергии, питательных веществах. 
 Обеспечение  питанием 

обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений по  11 рублей в 
день на одного  школьника в 
течение  учебного года  

Районный бюджет: 
7913,0 

 
Областной бюджет:  

 
12490,8 

 
3014,0 

 
 

4163,6 

 
2449,5 

 
 

4163,6 

 
2449,5 

 
 

4163,6 

 

 Организация целевых 
проверок по вопросам 
организации школьного 
питания  

     

 Обеспечение контроля  за 
соблюдением в школьном 
питании физиологических 
норм и калорийности в 
соответствии с 10-дневным 

     



перспективным меню                  
 Организация щадящего 

питания в детских 
организованных 
коллективах для детей, 
страдающих хроническими 
заболеваниями органов 
пищеварения и эндокринной 
системы 

     

 Организация использования 
в рационе питания детей 
продовольственного сырья с 
повышенной пищевой и 
биологической ценностью 

     

 Организация проведения 
«С» - витаминизации 
готовых блюд в школьных 
столовых  

     

 Организация работы 
общеобразовательных 
учреждений по  заготовке  
сельскохозяйственной 
продукции, выращенной на 
пришкольных учебно-
опытных и хозяйственных 
участках  в целях 
удешевления стоимости 
питания  

     

 
 
 
 
 



ПАСПОРТ 
подпрограммы «Развитие системы дополнительного  образования в 

Покровском районе  на 2014-2016 годы» 
 

Наименование 
подпрограммы 

    Подпрограмма «Развитие системы дополнительного  
образования в Покровском районе  на 2014-2016 годы» 

Заказчик 
Подпрограммы 

    Администрация Покровского района Орловской 
области. 

Основание для 
разработки 
Подпрограммы  

- Конституция РФ;           
- Закон РФ «Об образовании»; 
- Конвенция ООН о правах ребёнка; 
- Концепция Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011-2015 годы (Распоряжение 
Правительства РФ от 07.02.2011  № 163-р»; 
- Типовое Положение об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей (постановление 
Правительства РФ от 07.03.1995  № 233. В ред. 
Постановлений Правительства РФ от10.03.2009 №216)  

Разработчики и 
исполнители 
подпрограммы  
 

- Администрация Покровского района; 
- Отдел образования администрации Покровского 
района; 
- Учреждения дополнительного образования детей; 
- Образовательные учреждения Покровского района. 

Основная цель 
Подпрограммы 

    Создание  механизма устойчивого развития системы 
дополнительного образования, обеспечения 
современного качества, доступности и эффективности на 
основе сохранения лучших традиций внешкольного 
воспитания и дополнительного образования детей в 
Покровском районе. 

Сроки 
реализации 
Подпрограммы 

2014-2016 годы. 

Контроль за  
исполнением 
Подпрограммы 

    Контроль за реализацией подпрограммных 
мероприятий осуществляет администрация Покровского 
района. 
     Контроль за целевым использованием бюджетных 
средств, направленных на реализацию Подпрограммы 
осуществляет Отдел финансовой и налоговой политики  
администрации Покровского района.  

Объем и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы 

   Предполагаемый объем затрат на реализацию 
подпрограммы из средств местного бюджета: 15664,3 
тыс.  рублей 
2014 год -   ___5888,1   тыс.  рублей     
2015 год -   ___4888,1   тыс.  рублей 
2016 год - ____4888,1   тыс.  рублей ________________ 
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    Для реализации мероприятий Подпрограммы в части 
предоставления временных рабочих мест возможно 
привлечение средств из внебюджетных источников (в том 
числе предполагается привлечение ресурсов 
работодателей при условии участия в Подпрограмме) 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы 

- расширение возможностей для творческого развития 
детей и молодёжи, их профессионального 
самоопределения, реализация их потенциала; 

- повышение роли дополнительного образования в 
образовательных учреждениях всех типов и видов; 

- обеспечение занятости детей, подростков во 
внеурочное время; 

- формирование здорового образа жизни и укрепление 
здоровья обучающихся путем массового привлечения 
их к занятиям физкультурой, спортом, туризмом; 

- подготовка и издание программно - методических 
материалов, распространение инновационного опыта 
работы учреждений дополнительного образования 
детей; 

- укрепление и развитие воспитательных функций 
образовательных учреждений всех типов и видов, 
развитие механизмов нравственного, гражданского, 
патриотического воспитания. 

-    создание сетевого взаимодействия общего и 
     дополнительного образования 

 
 
 
 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И 
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 
 

Учреждения дополнительного образования Покровского района: 
МБОУ ДОД «Дом детского творчества», МБОУ ДОД Центр ДОД «Энергия» 
отличаются разнообразием направленностей дополнительного образования: 

 
- художественно-эстетическая; 
- физкультурно-спортивная; 
- эколого- биологическая; 
- спортивно-оздоровительная; 
- туристско- краеведческая; 
- научно- техническая; 
- социально - педагогическая; 
- культурологическая 
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- военно-патриотическая 
По состоянию на 1 января 2013 года в учреждениях дополнительного 

образования детей Покровского района охвачено дополнительным 
образованием 530 человек, что составляет 37 % от общего числа 
обучающихся в районе. 

Дополнительное образование направлено на обеспечение 
дополнительных возможностей для духовного, интеллектуального и 
физического развития обучающихся, удовлетворения их творческих 
способностей в сфере досуга; организацию психолого-педагогического, 
социологического исследования внешкольного образования с целью 
диагностирования интересов и потребностей  обучающихся в 
дополнительном образовании, создание условий для удовлетворения 
образовательных потребностей школьников, не реализуемых в школе, семье, 
других образовательных учреждениях. 
  Учреждения дополнительного образования детей создают равные 
 «стартовые» возможности каждому ребенку для самореализации, оказывают 
помощь и поддержку одаренным и талантливым. 
      Дополнительное образование детей является практико-ориентированным. 
Оно в значительной мере осуществляется специалистами- профессионалами, 
что обеспечивает его разносторонность, привлекательность, уникальность и, 
в конечном счете, результативность. Дополнительное образование- это «зона 
ближайшего развития» личности ребенка, которую он выбирает сам или с 
помощью взрослого в соответствии со своими желаниями и потребностями. 

Затраты бюджетов всех уровней на дополнительное образование детей 
являются долгосрочными инвестициями в будущее развитие российского 
общества и государства, его кадрового потенциала, профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, других 
асоциальных проявлений в детской и подростковой среде. 

В последние годы в Покровском районе достигнуты значительные 
позитивные результаты в развитии системы дополнительного образования 
детей. Главным образом, произошло существенное улучшение материально-
технической базы УДОД района: в 2010 году в новых помещениях начал 
функционировать районный краеведческий музей, приобретено туристское 
снаряжение,  компьютерная техника, цифровой фотоаппарат; приобретается 
спортивный инвентарь, форма для МБОУ ДОД Центра ДОД «Энергия». 

Вместе с тем остается ряд проблем, требующих решения 
программными методами: 
- сохранение единого образовательного пространства путем обеспечения 
взаимодействия учреждений дополнительного образования детей с 
образовательными учреждениями всех типов и видов; 
- разработка образовательных программ нового поколения, стимулирующих 
развитие инновационной деятельности, информационных технологий.   
- сохранение и укрепление кадрового состава, повышение его 
профессионального уровня с учетом современных требований;  
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- укрепление материально-технической базы, ресурсного обеспечения 
учреждений дополнительного образования детей; 
- создание сетевого взаимодействия общего и дополнительного образования. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ. 
Цели: 
- создание механизма устойчивого развития системы дополнительного 
образования детей в Покровском районе; 
- обеспечение современного качества, доступности и эффективности 
дополнительного образования детей  на основе сохранения лучших традиций 
внешкольного воспитания и дополнительного образования; 
- создание условий для эффективного развития системы дополнительного 
образования детей, совершенствования ее кадрового, информационного, 
научного и материально- технического обеспечения; 
- государственная поддержка реализации творческих способностей детей и 
молодёжи; 
- повышение уровня физической подготовки обучающихся; 
-  профилактика заболеваемости; 
-  снижение криминогенной напряженности в детской и молодёжной среде. 
Задачи: 
- сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования 
детей, укрепление их материально – технической базы, кадрового 
потенциала; 
- обеспечение государственных гарантий доступности и равных 
возможностей получения обучающимися дополнительного образования, его 
эффективности и качества; 
- сохранение единого образовательного пространства на основе 
преемственности содержания основного и дополнительного образования 
детей; 
- совершенствование содержания, организационных форм, методов и 
технологий дополнительного образования детей; 
- создание и развитие новых информационных технологий, включающих 
телекоммуникационные проекты и дистанционное обучение в учреждениях 
дополнительного образования детей; 
- повышение социального статуса и профессиональное 
совершенствование педагогических и руководящих кадров  системы 
дополнительного образования детей. 
-    развитие деятельности детских общественных объединений в системе 
     дополнительного образования. 
-    создание многоканального финансирования для развития системы 
     дополнительного образования детей  

3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 



 
 

65 

Сроки реализации Подпрограммы – 2014-2016 годы, без деления на этапы. 
 

4. ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ  ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 
ПОДПРОГРАММЫ 

 
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы 
являются: 
- сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования 
детей; 
- укрепление материально-технической базы 2 учреждений 
дополнительного образования детей; 
- улучшение качества воспитания подрастающего поколения; 
- повышение социального статуса и профессиональное совершенствование 
педагогических и руководящих кадров системы дополнительного 
образования детей; 
- расширение спектра бесплатных услуг в сфере дополнительного 
образования детей; 
- рост количества детей и подростков участвующих в воспитательно-
профилактических мероприятиях; 
- увеличение охвата детей и подростков дополнительным образованием до 

65 % от общего количества обучающихся в том числе: 
- в 2014 году – до 40 %; 
- в 2015году – до 45 %; 
- в 2016 году – до 55 %; 
 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств 
местного бюджета и внебюджетных источников. 
Предполагаемый объем финансирования Подпрограммы из местного 
бюджета составляет:   15664,3 тыс. рублей 
2014 год – 5888,1 тыс. рублей 
2015год – 4888,1 тыс.  рублей 
2016 год – 4888,1 тыс.  рублей  
 

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 
- расширение возможностей для творческого развития детей, их 
профессионального самоопределения, реализация их потенциала; 
- повышение роли дополнительного образования детей в образовательных 
учреждениях всех типов и видов; 
- обеспечение занятости детей, подростков во внеурочное время; 
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- формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья 
обучающихся путем массового привлечения их к занятиям физкультурой, 
спортом, туризмом; 
- подготовка и издание программно- методических материалов, 
распространение инновационного опыта работы учреждений 
дополнительного образования детей; 
- укрепление и развитие воспитательных функций образовательных 
учреждений всех типов и видов, развитие механизмов нравственного, 
гражданского, патриотического воспитания. 

 
 

7. КОНТРОЛЬ И КООРДИНАЦИЯ РАБОТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 

 
        Контроль над выполнением Подпрограммы осуществляет 
администрация Покровского района Орловской  области. 
 

8. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПОДПРОГРАММЫ 

 
         Подпрограмма носит социальный характер, результаты ее реализации 
обеспечат повышение качества воспитания детей и подростков в 
образовательных учреждениях. 
         Выполнение мероприятий Подпрограммы увеличит охват 
дополнительным образованием до 65% детей и подростков от общего их 
количества, повысится доступность дополнительного образования детей. 

Выполнение подпрограммных мероприятий обеспечит позитивные 
изменения, направленные на более полную реализацию прав детей и 
подростков, улучшение их положения в обществе, повышение 
эффективности работы по профилактике асоциальных проявлений среди 
детей и молодежи. Произойдет увеличение количества детей, обучающихся 
по программам дополнительного образования. Будет больше выявлено 
одаренных детей в различных областях знаний и творческой деятельности. 
Повысится социальный статус, улучшится качественный состав 
педагогических и руководящих кадров системы дополнительного 
образования детей. 
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9. СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
№ Наименование 

мероприятий 
Направление 
деятельности 

Исполнитель 
Источник 
финансирования 

Формы реализации финансирование Ожидаемые результаты 

1 Организация и 
проведение 
воспитательно- 
профилактических 
и спортивных 
мероприятий, 
обеспечение 
участия детей всех 
возрастных 
категорий в 
районных, 
 зональных, 
областных, 
российских и 
международных 
мероприятиях  по 
различным 
направленностям: 

 Администрация 
Покровского 
района, УДОД, 
Местный 
бюджет, 
внебюджетные 
источники 

Образовательные 
программы, 
фестивали, смотры, 
конкурсы, 
соревнования и т.д. 

2014 
 
 

168,0 

2015 
 
 

100,0 

2016 
 
 

100,0 

Обеспечение условий для 
раскрытия творческого 
потенциала, 
удовлетворения 
образовательных 
потребностей детей. 

1.1 Туристско-
краеведческая 
- туристский слет;  
- соревнования по 
лыжному туризму; 
- первенство по 
спортивному 
ориентированию; 
- конкурс 
краеведческих 
работ «Наш край»; 
- конкурс 
исследовательских 

1.Туристское 
2.Краеведческ
ое 

УДОД 
 

Местный 
бюджет, 

внебюджетные 
источники 

Образовательные 
программы, 
фестивали, смотры, 
конкурсы, викторины, 
соревнования, 
туристские слеты, 
экскурсии 

   Обеспечение условий для 
раскрытия творческого 
потенциала, 
удовлетворения 
образовательных 
потребностей детей. 
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работ «Моя семья 
в истории 
страны»; 
- смотр-конкурс 
музеев, залов, 
уголков боевой и 
трудовой славы; 
- экскурсионные 
поездки по местам 
Орловщины; 
- приобретение 
туристского 
снаряжения. 

1.2. Художественная 
- конкурс 
декоративно-
прикладного 
творчества 
«Творчество: 
традиции и 
современность»; 
- конкурс детского 
рисунка; 
- фотоконкурс; 
- конкурс 
театральных 
коллективов 
«Театр – страна 
настоящего» 
- конкурс 
танцевальных и 
вокальных 
коллективов; 
- приобретение 
театральных 

1.Художествен
но-
эстетическое 
2.Декоративно
-прикладное 
3.Досуговое 
4.Духовно-
нравственное 

УДОД 
 

Местный 
бюджет, 

внебюджетные 
источники 

Образовательные 
программы, 
фестивали, смотры, 
конкурсы, викторины, 
выставки 

   Обеспечение условий для 
раскрытия творческого 
потенциала, 
удовлетворения 
образовательных 
потребностей детей. 
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костюмов, 
атрибутов 

1.3. Научно- 
Техническая 
- конкурс 
компьютерных 
презентаций; 
- конкурс 
социальной 
рекламы; 
- конкурс 
начального 
технического 
моделирования; 
- приобретение 
фото и 
видеотехники 
 

1. Начальное 
техническое 
моделировани
е 
2. 
Компьютерны
е технологии 

УДОД 
 

Местный 
бюджет, 

внебюджетные 
источники 

Образовательные 
программы, 
фестивали, конкурсы,  
Соревнования, 
выставки 

   Обеспечение условий для 
раскрытия творческого 
потенциала, 
удовлетворения 
образовательных 
потребностей детей. 

1.4. Эколого-
биологическая 
- конкурс 
проектов и 
программ по 
эколого-
биологической 
деятельности 

Эколого-
биологическая 
деятельность 

УДОД 
 

Местный 
бюджет, 

внебюджетные 
источники 

Образовательные 
программы, 
фестивали, конкурсы,  
соревнования, 
выставки, акции 
проекты 

   Обеспечение условий для 
раскрытия творческого 
потенциала, 
удовлетворения 
образовательных 
потребностей детей. 

1.5. Социально-
педагогическая 
- смотр-конкурс 
детских 
общественных 
объединений; 
- конкурс старших 
вожатых и 
вожатских 

Развитие 
детского 
общественного 
движения 

УДОД 
 

Местный 
бюджет, 

внебюджетные 
источники 

Образовательные 
программы, 
фестивали, форум. 
конкурсы,  
 выставки, акции 
проекты, школа 
актива, встречи, 
диспуты, семинары, 
консультации 

   Обеспечение условий для 
раскрытия творческого 
потенциала, 
удовлетворения 
образовательных 
потребностей детей. 
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отрядов «Вожатый 
года»; 
- День Пионерии; 
- День Победы; 
- конкурс 
проектов и 
программ по 
развитию детского 
и молодежного 
движения; 
- районный этап 
Международного 
фестиваля 
«Детство без 
границ» 

1.6. Физкультурно-
спортивная 
- спортивные 
игры, состязания; 
- военно-
спортивная игра 
«Зарница» 
- приобретение 
спортивного 
инвентаря 
 

За здоровый 
образ жизни 

УДОД 
 

Местный 
бюджет, 

внебюджетные 
источники 

Образовательные 
программы, занятия в 
тренажерном зале, 
игры, соревнования 

   Обеспечение условий для 
раскрытия творческого 
потенциала, 
удовлетворения 
образовательных 
потребностей детей. 

1.7. Спортивно-
оздоровительная 
- соревнования по 
футболу, 
волейболу, 
настольному 
теннису, 
шахматам, 
шашкам и другим 

За здоровый 
образ жизни 

УДОД 
 

Местный 
бюджет, 

внебюджетные 
источники 

Образовательные 
программы, 
соревнования, игры, 
состязания 

  1 Обеспечение условий для 
раскрытия творческого 
потенциала, 
удовлетворения 
образовательных 
потребностей детей. 
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видам спорта; 
- приобретение 
спортивного 
инвентаря, 
оборудования, 
спортивной 
формы 

2. Организация 
образовательного 
процесса: 
функционировани
е объединений, 
кружков, секций и 
т.д.  

По всем 
направлениям 
деятельности 

Администрация 
Покровского 
района, УДОД 
Местный 
бюджет 

Образовательные 
программы 
объединений, 
кружков, секций и т.д. 

5527,1 4788,1 4788,1 Обеспечение условий для 
стабильного 
функционирования 
учреждений ДОД 

3. Организация 
работы по 
переподготовке и  
повышению 
квалификации 
педагогов 
дополнительного 
образования 
детей. 

По всем 
направлениям 
деятельности 

УДОД 
 

Местный 
бюджет, 

внебюджетные 
источники 

Семинары, 
консультации, 
творческие 
мастерские, курсы 
повышения 
квалификации 

   Обеспечение условий для 
повышения уровня 
профессиональной 
подготовки педагогов ДОД 

3.1. Участие в 
областном 
конкурсе 
педагогов 
дополнительного 
образования 
«Сердце отдаю 
детям»  

По всем 
направлениям 
деятельности 

УДОД 
Местный 
бюджет, 

внебюджетные 
источники 

Семинары, 
консультации, 
конкурсы 

   Обеспечение условий для 
повышения уровня 
профессиональной 
подготовки педагогов 
дополнительного 
образования детей 

3.2. Организация 
работы 
методического 
объединения 

По всем 
направлениям 
деятельности 

УДОД 
 

Местный 
бюджет, 

Семинары, 
консультации, 
круглые столы 

- - - Обеспечение условий для 
повышения уровня 
профессиональной 
подготовки педагогов 
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педагогов 
дополнительного 
образования 
детей. 

внебюджетные 
источники 

дополнительного 
образования детей 

3.3. Организация 
проблемных 
семинаров, 
практикумов, 
мастер- классов по 
актуальному 
вопросу развития 
системы 
дополнительного 
образования детей 

По всем 
направлениям 
деятельности 

УДОД 
 

Местный 
бюджет, 

внебюджетные 
источники 

Семинары, 
консультации, 
круглые столы, 
мастер-классы 

- - - Обеспечение условий для 
повышения уровня 
профессиональной 
подготовки педагогов 
дополнительного 
образования детей 

3.4. Участие в 
областном 
конкурсе 
образовательных 
программ 
дополнительного 
образования детей  

По всем 
направлениям 
деятельности 

УДОД 
 

Местный 
бюджет, 

внебюджетные 
источники 

Семинары, 
консультации, 
круглые столы, 
мастер-классы 

- - - Обеспечение условий для 
повышения уровня 
профессиональной 
подготовки педагогов 
дополнительного 
образования детей 

3.5. Поощрение 
победителей и 
призёров 
Всероссийских, 
региональных и 
муниципальных 
конкурсов через 
организацию 
экскурсионных 
поездок 

По всем 
направлениям 
деятельности 

УДОД 
 

Местный 
бюджет, 

внебюджетные 
источники 

Экскурсионный выезд    Поддержка одаренных 
детей и подростков 

4. Проведение 
районных 
конкурсов для 
одаренных детей, 

По всем 
направлениям 
деятельности 

УДОД 
 

Местный 
бюджет, 

Образовательные 
программы, 
фестивали, конкурсы,  
акции, проекты, 

   Поддержка одаренных 
детей и подростков 
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организация их 
участия в 
областных,  
всероссийских, 
международных 
конкурсах. 
 

внебюджетные 
источники 

встречи, диспуты, 
игровые программы 

5. Создание 
координационного 
совета при отделе 
образования 
администрации 
Покровского 
района  по 
развитию системы 
дополнительного 
образования 
детей. 

По всем 
направлениям 
деятельности 

УДОД 
 

Местный 
бюджет, 

внебюджетные 
источники 

Семинары, 
совещания, 
консультации, 
круглые столы 

- - - Координация деятельности 
учреждений 
дополнительного 
образования детей в 
масштабах района. 

6. Разработка и 
утверждение   
сводного плана 
мероприятий в 
системе 
дополнительного 
образования 
детей. 

По всем 
направлениям 
деятельности 

УДОД 
 

Местный 
бюджет, 

внебюджетные 
источники 

Семинары, 
совещания, 
консультации, 
круглые столы 

- - - Координация деятельности 
учреждений 
дополнительного 
образования детей в 
масштабах района. 

7. Обобщение и 
распространение 
передового опыта 
учреждений 
дополнительного 
образования 
детей, проведение 
мониторинга их 
состояния  

По всем 
направлениям 
деятельности 

УДОД 
 

Местный 
бюджет, 

внебюджетные 
источники 

Конференции, 
семинары, совещания, 
консультации, 
круглые столы 

- - - Активизация 
инновационной 
деятельности в системе 
дополнительного 
образования детей. 
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7.1. Выпуск сборников 
образовательных 
программ и 
учебных пособий 
в системе 
дополнительного 
образования 
детей. 

По всем 
направлениям 
деятельности 

УДОД 
 

Местный 
бюджет, 

внебюджетные 
источники 

Семинары, 
совещания, 
консультации, 
круглые столы 

- - - Обобщение и 
распространение 
передового опыта 
педагогов учреждений 
дополнительного 
образования детей. 

7.2. Разработка 
методических 
рекомендаций для 
педагогов 
работающих в 
системе 
дополнительного 
образования 
детей. 

По всем 
направлениям 
деятельности 

УДОД 
 

Местный 
бюджет, 

внебюджетные 
источники 

Семинары, 
совещания, 
консультации, 
круглые столы 

- - - Активизация 
инновационной 
деятельности в системе 
дополнительного 
образования детей. 

8. Создание условий 
для развития 
дополнительного 
образования детей 
в 
общеобразователь
ных учреждениях  
района. 

По всем 
направлениям 
деятельности 

УДОД 
 

Местный 
бюджет, 

внебюджетные 
источники 

Образовательные 
программы, 
фестивали, смотры, 
конкурсы, викторины, 
соревнования, 
туристские слеты, 
мастер-классы, 
творческие 
мастерские 

- - - Раскрытие творческого 
потенциала, 
удовлетворение 
образовательных 
потребностей детей и 
молодежи 
общеобразовательных 
учреждений. 

9. Программно- 
методическое, 
информационное 
и научное 
обеспечение 
дополнительного 
образования 
детей, укрепление 
материально- 

По всем 
направлениям 
деятельности 

УДОД 
 

Местный 
бюджет, 

внебюджетные 
источники 

Образовательные 
программы, 
фестивали, смотры, 
конкурсы, викторины, 
соревнования, мастре-
классы, творческие 
мастерские, 
семинары, совещания, 
консультации, 

- - - Обобщение и внедрение 
передового опыта 
педагогической 
деятельности, проведение 
мониторинга качества 
обучения по всем 
направлениям 
деятельности. 
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технической базы 
учреждений 
дополнительного 
образования. 

оказание платных 
образовательных 
услуг 

 
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета. 
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ПАСПОРТ 
подпрограммы 

«Оздоровление и отдых детей в Покровском районе на 2014-2016 годы».
  
 

Наименование 
подпрограммы 

Подпрограмма 
«Оздоровление и отдых детей в Покровском районе на 2014-
2016 годы» (далее также – подпрограмма) 

Основание для 
разработки 
подпрограммы 

Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года 
№ 3266-1 «Об образовании»; 
Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 7 
марта 1995 года № 233 «Об утверждении Типового положения 
об образовательном учреждении дополнительного образования 
детей»; 
Закон Орловской области от 22 августа 2005 года № 529-0З «О 
гарантиях прав ребенка в Орловской области»; 
Закон Орловской области от 5 февраля 2010 года № 1021 -ОЗ 
«Об основах организации отдыха и оздоровления детей в 
Орловской области»; 
Закон Орловской области от 22 августа 2005 года № 533-03 
«Об образовании в Орловской области»; 
постановление Правительства Орловской области от  
2 сентября 2010 года № 321 «Об утверждении долгосрочной 
областной целевой программы «Развитие образования в 
Орловской области на 2011-2015 годы»;  
распоряжение Правительства Орловской области от 23 июня 
2011 года №272-р; 
постановление Правительства Орловской области от 15 
февраля 2012 года №54 «О мерах по организации отдыха и 
оздоровления детей в Орловской области в 2012 году»; 
постановление  администрации Покровского района №78 от  
21 марта 2011 года «О мерах по организации оздоровления и 
отдыха детей и подростков в 2011 году»; 
постановление  администрации Покровского района №78 от  
12 марта 2012 года «О мерах по организации оздоровления и 
отдыха детей и подростков в 2012 году»; 
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Заказчик подпрограммы Администрация Покровского района 
Разработчик 
подпрограммы 

Отдел образования администрации Покровского района 

Руководитель 
подпрограммы 

Заместитель главы администрации Покровского района 
 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Начальник Отдела образования администрации Покровского 
района 

Цель и задачи 
подпрограммы 

Общей целью подпрограммы является создание условий для 
успешной реализации стратегических направлений развития 
системы отдыха и оздоровления детей Покровского района 
посредством повышения качества и эффективности,  
представляемых детям и подросткам услуг. 
Целями и задачами подпрограммы являются: 
Цель 1. Обеспечение доступности различных форм отдыха 
и оздоровления детей Покровского района  от 7 до 17 лет. 
Задачи: 
1. Создание нормативной правовой базы, обеспечивающей 
гарантии на доступный отдых всех детей Покровского района, 
особую поддержку детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 
2. Обеспечение согласованности действий органов 
исполнительной власти Покровского района, уполномоченных 
в сфере отдыха и оздоровления детей, органов местного 
самоуправления в определении отдельных категорий детей, 
которым могут быть оказаны меры социальной поддержки в 
качестве полной либо частичной оплаты путевок. 
3. Привлечение  финансовых средств на оплату детских 
путевок из бюджетов разных уровней отдельной защищенной 
строкой. 
Цель 2. Совершенствование системы управления сферой 
отдыха и оздоровления, взаимодействия заинтересованных 
ведомств.  
Задачи: 
1. Внедрение единых подходов к мониторингу и анализу 
деятельности учреждений, органов управления в сфере отдыха 
и оздоровления детей. 
2. Организация оптимального межведомственного 
взаимодействия через активизацию деятельности 
Межведомственного совета по организации оздоровления и 
отдыха детей. 
3. Содействие в разработке и реализации школьных программ 
отдыха и оздоровления детей. 
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Цель 3. Создание безопасных и благоприятных условий 
отдыха и оздоровления детей. 
Задачи: 
1.Укрепление материально-технической базы лагерей 
дневного пребывания, организованных на базе 
образовательных учреждений, в соответствии с требованиями 
санитарного законодательства, пожарной и 
электробезопасности, безопасности на водных объектах. 
2. Косметический ремонт бюджетных образовательных 
учреждений Покровского района. 
3. Организация профилактической работы с детьми в 
лагерях дневного пребывания. 
Цель 4. Развитие и совершенствование форм организации 
детской оздоровительной кампании. 
Задачи: 
1. Развитие и внедрение новых оздоровительных программ, 
программ тематических смен в лагерях дневного пребывания. 
2. Создание условий для полноценного труда и отдыха 
подростков 16-18 лет в экологических отрядах. 
3. Совершенствование систем поддержки одаренных детей, 
активистов детских общественных организаций, трудных 
подростков. 
4. Совершенствование организации и содержания 
деятельности в активных малозатратных формах отдыха, 
привлечение к участию в них до 70 % школьников. 
5. Разработка и внедрение методик оценки эффективности 
и качества оздоровительной, воспитательной, 
образовательной деятельности оздоровительных 
учреждений, развитие единой системы оценки качества. 
Цель 5. Информационное обеспечение детской 
оздоровительной кампании, популяризация и повышение 
привлекательности различных форм отдыха и оздоровления.  
Задача: 
1. Активизация взаимодействия  органов местного 
самоуправления, уполномоченных в сфере отдыха и 
оздоровления детей, оздоровительных учреждений со 
средствами массовой информации для создания 
положительного общественного мнения о сфере отдыха и 
оздоровления детей в Покровском районе.  
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Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели 
подпрограммы 

 1.Охват детей отдыхом в лагерях дневного пребывания, 
участием в активных малозатратных формах отдыха. 
2.Показатели выраженного эффекта оздоровления. 
3.Охват лагерей дневного пребывания системными 
мониторинговыми исследованиями. 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2014-2016 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

 

Объем финансирования –  2208,9 тыс. рублей. 
Источники финансирования: 
областной бюджет – 300,6 тыс. руб.; 

  местный бюджет  - 1908,3 тыс. руб.; 
внебюджетные источники – 64.0 тыс. руб. 

В том числе по 
направлениям 
затрат 

косметический ремонт – 4 тыс. рублей;  
прочие расходы – 60 тыс. рублей. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы и 
показатели 
социально- 
экономической 
эффективности 

1. Увеличение охвата детей отдыхом в загородных 
оздоровительных учреждениях на 6 %, в лагерях дневного 
пребывания на 3 %,  участием в активных малозатратных 
формах отдыха - на 10 %. 
2. Увеличение показателя выраженного эффекта оздоровления 
на 0,4 %. 
3. Охват 90 % оздоровительных лагерей дневного пребывания 
системными мониторинговыми исследованиями. 
4. Организация обучения всех сотрудников оздоровительных  
лагерей дневного пребывания с учетом современных 
управленческих, педагогических, оздоровительных технологий, 
обеспечения научно-методическими и информационно-
методическими пособиями. 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Отдел образования администрации Покровского района 
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Список  
исполнителей 
подпрограммных 
мероприятий 
 

органы местного самоуправления; 
Отдел образования администрации Покровского 
района; 
Филиал по Покровскому району ОГУ «Областной 
центр социальной защиты населения» (по 
согласованию); 
Служба опеки и попечительства (по согласованию); 
Центр занятости населения  (по согласованию); 
Отдел культуры; 
ОП «Покровское»  МО МВД России «Свердловский» 
(по согласованию); 
Отделение надзорной защиты по  Покровскому району 
(по согласованию); 
бюджетные образовательные учреждения Покровского 
района; 
районная пионерская организация «Орлята»; 
БУЗ Орловской области «Покровская ЦРБ» (по согласованию). 
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1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее 
решения программно-целевым методом 

Обеспечение доступного и качественного отдыха и оздоровления 
детей является одним из важных направлений социальной политики в 
Покровском районе. Сложились положительные традиции в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей. Организованными формами 
отдыха и оздоровления охвачены практически все дети, а каждый пятый 
ребенок вовлечен в две и более формы. 

В инфраструктуру детского отдыха и оздоровления Покровского 
района включены  образовательные учреждения, организующие на своей 
базе оздоровительные лагеря с дневным пребыванием (в  2011 году - 19 
лагерей), активные формы отдыха, экономичные по затратам, но 
эффективные по воспитательным и оздоровительным возможностям 
(туристические походы -734 ребёнка, оборонно-спортивный лагерь – 21 
ребенок,  трудовые бригады – 159 детей, экологический отряд -42 ребёнка). 

Организация отдыха и оздоровления детей понимается как 
совокупность мероприятий, обеспечивающих полноценный отдых детей, 
охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, 
занятие их физической культурой, спортом и туризмом, формирование у 
детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания и 
жизнедеятельности, развитие творческого потенциала в благоприятной 
окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно - 
эпидемиологических требований. 

В Покровском районе осуществляется координация деятельности в 
сфере отдыха и оздоровления посредством участия всех заинтересованных 
ведомств в работе Межведомственного совета по организации оздоровления 
и отдыха детей.  

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской 
Федерации от 15 июня 2010 года № ПР-1726 органами местного 
самоуправления, оздоровительными лагерями дневного пребывания, 
организованными на базе образовательных учреждений, проведены 
плановые мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей и 
подростков в Покровском районе. 

Решаются такие задачи, как: 
6) сохранение и развитие сети оздоровительных лагерей дневного 

пребывания, организованных на базе образовательных учреждений; 
7) обеспечение доступности оздоровления и отдыха для детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 
8) создание и совершенствование безопасных условий оздоровления и 

отдыха детей; 
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9) развитие активных экономичных форм оздоровления, отдыха и 
занятости детей, подростков и молодежи; 

10) реализация программ деятельности оздоровительных лагерей 
дневного пребывания, включающих оздоровительный, воспитательный, 
образовательный компоненты, способствующие социальной адаптации, 
выявлению и развитию способностей, положительных личностных качеств 
детей и подростков. 

В 2010 году  в связи с отменой полномочий фонда социального 
страхования финансирование детских путевок в загородные 
оздоровительные учреждения и лагеря с дневным пребыванием 
осуществляется за счет муниципального бюджета отдельной строкой на 
мероприятия по организации оздоровительной кампании детей в 
Покровском районе  (в 2010 году – 775 360 руб., в 2011 году- 893 400 руб., 
что на 17% больше средств выделенных на оздоровительную кампанию  
2010 года). Из областного бюджета выделяются субсидии местному 
бюджету на условиях долевой оплаты путевок (в 2010 году – 75 300 руб., в 
2011 году- 80 500 руб.), которые ежегодно увеличиваются на 10 %. 

Различными формами отдыха и оздоровления охвачено: в 2010 году- 
990 детей и подростков (62 %), что на 6 % больше 2009 года, в 2011 году – 
956 учащихся (62%). По-прежнему востребованной среди родителей формой 
оздоровления детей являются лагеря с дневным пребыванием, которые 
организованы в целях социальной поддержки семей, профилактики 
безнадзорности детей, особенно в первый месяц лета. В оздоровительных 
лагерях дневного пребывания Покровского района оздоровились: в 2010 
году – 786 детей (охват 49 % школьников), в 2011 году – 756 детей (охват 49 
% школьников). В 2010 году в загородных оздоровительных лагерях 
отдохнуло – 78 детей, в 2011 году – 81 ребёнок. Наблюдается сохранение 
охвата детей отдыхом в оздоровительных лагерях дневного пребывания и  
детских загородных оздоровительных лагерях на уровне последних трёх лет. 

В целях реализации прав детей на отдых и оздоровление значительно 
расширился перечень категорий детей, которым оплачиваются путевки за 
счет муниципального бюджета. Оплачиваются путевки: 

детям, состоящим в диспансерной группе учета по хроническому 
заболеванию в учреждениях здравоохранения Орловской области; 

детям, обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях, 
в лагеря с дневным пребыванием, организованные на базе этих учреждений; 

одаренным детям, обучающимся в муниципальных образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей, детям - членам 
муниципальных общественных детских, молодежных организаций на 
профильные смены в учреждения, оказывающие услуги по отдыху и 
оздоровлению детей. 
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В плановом порядке осуществляются мероприятия по текущему 
ремонту образовательных учреждений, устранению нарушений, выявленных 
надзорными органами. В рамках областной целевой программы  
«Комплексная программа по вопросам гражданской обороны, защиты 
населения на территории Орловской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности 
людей на водных объектах на 2007-2011 годы» образовательным 
учреждениям Покровского района выделено в течение 2011 года около 180 
000 руб. на обеспечение пожарной безопасности, вывод в единую 
диспетчерскую дежурную службу «01» .  В соответствии с районным планом 
обеспечения противопожарной безопасности в образовательные учреждения 
района из муниципального бюджета приобретено огнетушителей на  сумму 
146 тыс. рублей, произведена противопожарная обработка чердачных 
перекрытий на сумму 288 000 руб. в 2011 году. 

Осуществляется работа по кадровому обеспечению оздоровительных 
лагерей дневного пребывания, организованных на базе образовательных 
учреждений. В плановом порядке проводятся семинары-совещания для 
руководителей и начальников лагерей, организованные сотрудниками 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской 
области в п. Верховье, круглогодичные занятия  по гигиеническому 
обучению с поварами. 

Деятельность оздоровительных лагерей дневного пребывания 
осуществляется в целях сохранения и укрепления физического и духовного 
здоровья детей, развития познавательной активности, интеллектуальных 
способностей, социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
детей из многодетных семей, профилактики вредных зависимостей, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Усилено внимание к обеспечению безопасности детей, пребывающих 
в оздоровительных лагерях дневного пребывания, эта работа носит 
системный, плановый характер.  

Традиционными стали допризывные учебные сборы с юношами 10-х 
классов средних школ и Покровского техникума, которые проводятся в 
конце мая и начале июня, в целях оздоровления и военно-технической 
подготовки. Финансирование  осуществляется за счет муниципального 
бюджета. 

Вопрос организации отдыха и оздоровления детей в связи с большой 
социальной значимостью находится под постоянным контролем Президента 
Российской Федерации Д. А. Медведева (перечни поручений по вопросам 
организации детского оздоровительного отдыха от 15 июня 2010 года № Пр-
1726 и от 24 ноября 2010 года № Пр-3418), Губернатора Орловской области 
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А. П. Козлова,  Правительства Орловской области и главы администрации 
Покровского района Д.И. Романова.  

Таким образом, разработка и принятие подпрограммы «Оздоровление 
и отдых детей в Покровском районе на 2014-2016 годы» (далее - 
подпрограмма) позволит выполнить задачи по созданию условий для 
успешной реализации стратегических направлений развития системы отдыха 
и оздоровления детей Покровского района для повышения качества и 
эффективности предоставляемых детям и подросткам оздоровительных 
услуг. 

Подпрограмма будет основана: 
на признании важности организации отдыха и оздоровления для 

реализации законных прав ребенка; 
понимании необходимости оптимальной государственной поддержки 

системы оздоровления и отдыха детей; 
повышении ответственности органов власти всех уровней за 

организацию оздоровления и отдыха детей и подростков, активизации их 
взаимодействия на принципах сотрудничества и партнерства с 
заинтересованными ведомствами, организациями, учреждениями, 
целенаправленной координации деятельности. 

Реализация подпрограммы будет способствовать: 
1. Развитию всех форм отдыха и оздоровления детей. 
2. Совершенствованию механизма организации детской 

оздоровительной кампании на  муниципальном уровне, разработке 
нормативных правовых документов, регламентирующих вопросы отдыха и 
оздоровления детей. 

3. Расширению различных форм обеспечения отдыха и оздоровления 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся 
в приемных, опекунских семьях, в семьях усыновителей, детей из 
многодетных семей. 

4. Рациональному подходу к определению категорий граждан, на 
которые распространяется порядок льготного обеспечения детскими 
путевками. 

5. Развитию организационных структур по обеспечению координации 
детской оздоровительной кампании на различных уровнях. 

6. Активизации информационной работы среди населения с 
использованием всех средств массовой информации. 

Подпрограмма представляет собой систему положений, принципов, 
приоритетных направлений и основных механизмов ее реализации и 
учитывает потребность активизации действий органов власти, согласования 
государственных и общественных интересов в обеспечении поддержки и 
оптимизации системы оздоровления и отдыха детей и подростков. 

Основанием для разработки подпрограммы являются: 
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Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 
образовании»; 

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 
года № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном 
учреждении дополнительного образования детей»; 

Закон Орловской области от 22 августа 2005 года № 529-03 «О гаран-
тиях прав ребенка в Орловской области»; 

Закон Орловской области от 5 февраля 2010 года № 1021-03 «Об 
основах организации отдыха и оздоровления детей в Орловской области». 

Наряду с положительным опытом в работе по организации 
оздоровления и отдыха детей и подростков Покровского района имеется и 
ряд недостатков, снижающих показатели эффективности: 

1. Недостатки в объеме и качестве предлагаемых детям 
образовательными учреждениями услуг (медицинские, образовательные, 
психологические, информационные, правовые услуги, услуги по 
организации культурно-досуговой деятельности, в сфере физической 
культуры и спорта). 

2. Недостаток в квалифицированных  медицинских кадрах в лагерях 
дневного пребывания. 

В последнее время обнаруживаются противоречия между имеющимися 
условиями для реализации прав детей на доступный и качественный отдых и 
потребностями детей, родителей, педагогов. 

Проведенный анализ состояния системы отдыха и оздоровления детей 
в Покровском районе позволил сделать вывод, что программно-целевым 
методом могут быть решены проблемы, которые являются препятствием для 
эффективного функционирования и успешного развития системы: 

1. Согласование действий органов местного самоуправления, 
уполномоченных в сфере отдыха и оздоровления детей, надзорных органов, 
заинтересованных ведомств, общественных организаций в рамках 
взаимосвязанных программ позволит: 

1.1. Установить единые подходы к механизму организации детской 
оздоровительной кампании; к определению категорий детей, которым 
предоставляются меры социальной поддержки в сфере отдыха и 
оздоровления и доли оплаты детской путевки из средств местных и 
областного бюджетов. 

1.2. Отладить четкую систему взаимодействия, мониторинга. 
2. Подготовка, переподготовка  кадров оздоровительных лагерей 

дневного пребывания, организованных на базе образовательных 
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учреждений, осуществляемые в рамках мероприятий программы, позволят 
повысить уровень готовности директоров школ и начальников лагерей 
дневного пребывания, педагогических и медицинских кадров к реализации 
современных подходов к организации отдыха и оздоровления детей, к 
мониторингу эффективности реализации образовательных, воспитательных, 
оздоровительных программ. 

В целях развития системы оздоровления и отдыха детей в Покровском 
районе необходимо систематизировать работу, осуществляемую 
заинтересованными ведомствами и службами в целях сохранения и 
увеличения показателей охвата детей, обеспечения доступного, 
качественного, безопасного оздоровления и отдыха. 

В условиях экономического кризиса устойчивое развитие сферы 
отдыха и оздоровления детей невозможно обеспечить без внедрения 
эффективных механизмов взаимодействия всех заинтересованных 
организаций, учреждений, ведомств, а также установления единой системы 
показателей эффективности. 

Подпрограммные показатели и индикаторы сформированы на 
основании данных по показателям результативности деятельности 
оздоровительных лагерей дневного пребывания  (отчеты о подготовке, ходе, 
итогах детской оздоровительной кампании), заинтересованных ведомств 
(информация о подготовке к детской оздоровительной кампании и ее 
итогах), на основе анализа общественного мнения (отзывы детей, родителей, 
публикации в СМИ). 

В целях получения информации при разработке подпрограммы 
планируется использование форм статистической отчетности и 
мониторинговых исследований по определенным направлениям развития 
системы оздоровления и отдыха детей. 

2. Цель и задачи подпрограммы 
с указанием сроков и этапов ее реализации 

 
Общей целью подпрограммы является создание условий для успешной 

реализации стратегических направлений развития системы отдыха и 
оздоровления детей Покровского района посредством повышения качества и 
эффективности предоставляемых детям и подросткам оздоровительных 
услуг. 

Подпрограмма будет реализовываться в 2014-2016 годах в три этапа: 
подготовительный этап (2014 год); 
основной этап (2014-2015 годы); 
заключительный этап (2016 год). 
Целями и задачами подпрограммы являются: 
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Цель 1. Обеспечение доступности различных форм отдыха и 
оздоровления детей Покровского района от 7 до 17 лет. 

Задачи: 
1. Создание нормативной правовой базы, обеспечивающей гарантии 

на доступный отдых всех детей Покровского района, особую поддержку 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2. Обеспечение согласованности действий органов местного 
самоуправления, уполномоченных в сфере отдыха и оздоровления детей в 
определении отдельных категорий детей, которым могут быть оказаны меры 
социальной поддержки в качестве полной либо частичной оплаты путевок. 

3. Выделение финансовых средств на организацию оздоровительной 
кампании в муниципальном бюджете  отдельной защищенной строкой. 

Цель 2. Совершенствование системы управления сферой отдыха и 
оздоровления, взаимодействия заинтересованных ведомств. 

Задачи: 
1. Развитие структуры  органов местного самоуправления, 

уполномоченных в сфере отдыха и оздоровления детей. 
2. Внедрение единых подходов к мониторингу и анализу деятельности 

учреждений, органов управления в сфере отдыха и оздоровления детей. 
3. Организация оптимального межведомственного взаимодействия 

через активизацию деятельности Межведомственного совета по организации 
оздоровления и отдыха детей. 

4. Содействие в разработке и реализации школьных программ отдыха 
и оздоровления детей. 

Цель 3. Создание безопасных и благоприятных условий отдыха и 
оздоровления детей. 

Задачи: 
1. Улучшение материально-технической базы оздоровительных 

лагерей дневного пребывания, организованных на базе образовательных 
учреждений в соответствии с требованиями санитарного законодательства, 
пожарной и электробезопасности, безопасности на водных объектах. 

2. Текущий ремонт бюджетных образовательных учреждений 
Покровского района. 

3. Обновление технологического, спортивного, игрового 
оборудования, оборудования для организации образовательной и культурно 
- досуговой деятельности в  оздоровительных  лагерях дневного пребывания. 

4. Организация профилактической работы с детьми в 
оздоровительных лагерях дневного пребывания. 

Цель 4. Развитие и совершенствование форм организации детской 
оздоровительной кампании. 

Задачи: 
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1. Развитие и внедрение новых оздоровительных программ, программ 
тематических смен в оздоровительных лагерях дневного пребывания. 

2. Совершенствование систем поддержки одаренных детей, 
активистов детских общественных организаций, трудных подростков в 
сфере отдыха и оздоровления. 

3. Совершенствование организации и содержания деятельности в 
активных малозатратных формах отдыха, привлечение к участию в них до 
70 % школьников. 

4. Разработка и внедрение методик оценки эффективности и качества 
оздоровительной, воспитательной, образовательной деятельности 
оздоровительныхлагерей дневного пребывания, развитие единой системы 
оценки качества. 

Цель 5. Информационное обеспечение детской оздоровительной 
кампании, популяризация и повышение привлекательности различных форм 
отдыха и оздоровления. 

Задачи: 
1. Активизация взаимодействия органов местного 

самоуправления, уполномоченных в сфере отдыха и оздоровления детей, 
оздоровительных лагерей дневного пребывания  со средствами массовой 
информации для создания положительного общественного мнения о сфере 
отдыха и оздоровления детей в Покровском районе. 

2. Организация разъяснительной работы с населением о сети 
учреждений отдыха и оздоровления Покровского района, реализуемых ими 
программах, порядке приобретения путевок и источниках их оплаты. 

3. Популяризация деятельности загородных оздоровительных 
учреждений. 

3. Система подпрограммных мероприятий 

В основу механизма формирования и реализации мероприятий 
подпрограммы заложены следующие принципы: 

консолидация средств для развития приоритетных направлений сферы 
отдыха и оздоровления детей в Покровском районе; 

обеспечение эффективного использования средств районного бюджета 
в соответствии с установленной целью программы. 

Разработка мероприятий, требующих финансирования в рамках 
программы, будет осуществляться в соответствии с целями программы и 
будет направлена на решение поставленных задач. 

1. В целях обеспечения доступности различных форм отдыха и 
оздоровления для всех детей Покровского района предусматривается 
формирование электронной базы данных о нормативных актах в сфере 
отдыха и оздоровления детей Покровского района; текущий и капитальный 
ремонт оздоровительных лагерей дневного пребывания; проведение 
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семинаров для руководителей школ, начальников лагерей дневного 
пребывания по организации отдыха и оздоровления детей. 

2. В целях создания безопасных и благоприятных условий отдыха и 
оздоровления детей предусматривается улучшение материально- 
технической базы в соответствии с требованиями санитарного 
законодательства, пожарной и электробезопасности, безопасности на водных 
объектах; приобретение технологического, медицинского, спортивного, 
игрового оборудования, оборудования для организации образовательной и 
культурно-досуговой деятельности в оздоровительных  учреждениях; 
проведение тематических дней безопасности в оздоровительных 
учреждениях. 

Система мероприятий подпрограммы представлена в приложении 2 к 
программе. Целевые индикаторы и показатели результативности 
подпрограммы представлены в приложении 1 к подпрограмме. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы. 

При планировании ресурсного обеспечения подпрограммы 
учитывались существующая ситуация в бюджетной сфере на 
муниципальном  уровне, высокая экономическая и социальная значимость 
проблемы, а также реальная возможность ее решения при вовлечении в 
совместную деятельность всех участников реализации программы. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 
средств муниципального бюджета согласно перечню мероприятий 
программы и ежегодно утверждается решением сессии районного Совета 
народных депутатов  о муниципальном бюджете на очередной финансовый 
год. 

Средства, предусмотренные на реализацию подпрограммы, будут 
направлены на следующие основные мероприятия: 

1. Текущий  ремонт лагерей дневного пребывания, организованных 
на базе образовательных учреждений района, улучшение материально-
технической базы в соответствии с требованиями санитарного 
законодательства, пожарной и электробезопасности, безопасности на водных 
объектах. 

2. Подготовка и переподготовка административных, педагогических, 
медицинских работников лагерей дневного пребывания, организованных на 
базе образовательных  учреждений с учетом современных управленческих, 
педагогических, оздоровительных технологий. 

3. Стимулирование творческого поиска инновационных подходов к 
сфере отдыха и оздоровления детей. 

4. Популяризация и активизация деятельности лагерей дневного 
пребывания. 
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5. Организация оптимального межведомственного взаимодействия 
через активизацию деятельности Межведомственного совета по организации 
оздоровления и отдыха детей. 

Структура финансирования подпрограммы представлена в 
приложении 3 к подпрограмме. 

4. Механизм реализации подпрограммы, управление 
реализацией и мониторинг подпрограммы 

 
Успех реализации подпрограммы зависит от четкого и слаженного 

взаимодействия всех служб, задействованных в организации 
оздоровительной кампании. 

Руководитель подпрограммы в своих действиях по обеспечению 
реализации программы подотчетен заказчику программы и по его 
поручению: 

 осуществляет текущее управление реализацией программы; 
 несет ответственность за своевременную и качественную 

реализацию программы, осуществляет управление ее исполнителями, 
обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее 
реализацию; 

 ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным 
мероприятиям, состав исполнителей; 

 несет ответственность за своевременность и достоверность 
представляемой информации об эффективности реализации программы; 

 в целях обеспечения информационной открытости деятельности 
органов местного самоуправления размещает информацию о ходе 
реализации программы, результатах мониторинга программы в средствах 
массовой информации. 

Руководитель подпрограммы также осуществляет взаимодействие с 
участниками программы по вопросам реализации ее мероприятий. 

Руководитель подпрограммы ежегодно отчитывается перед заказчиком 
программы о ходе ее исполнения, соблюдении сроков и качестве 
выполнения ее мероприятий. 

Ответственный исполнитель подпрограммы, которым является 
начальник Отдела образования: 

 участвует в реализации подпрограммы и отвечает за выполнение ее 
основных направлений; 

в установленном порядке несет ответственность за использование 
финансовых средств, выделенных на реализацию подпрограммных 
мероприятий; 

по заданию руководителя программы участвует в подготовке отчетных 
материалов по вопросам реализации подпрограммы; 
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несет ответственность за своевременное представление полной и 
достоверной информации о ходе выполнения подпрограммных мероприятий. 

Подпрограмма считается завершенной и ее финансирование 
прекращается после завершения сроков реализации программы, выполнения 
всех программных мероприятий или достижения цели подпрограммы. 

Внесение изменений и дополнений, досрочное прекращение 
реализации подпрограммы осуществляются решением районного Совета 
народных депутатов; внесение изменений в объемы финансирования 
подпрограммы – решением районного Совета народных депутатов.  

Обеспечение координации деятельности по организации 
оздоровительной кампании осуществляет руководитель подпрограммы. 

Ожидаемая эффективность реализации подпрограммы оценивается 
путем проведения мониторинга, который осуществляется ежегодно. 

Посредством мониторинга анализируются промежуточные итоги 
реализации подпрограммы, эффективность программных мероприятий, 
прослеживаются тенденции развития, определяются проблемы, требующие 
решения. 

Мониторинг позволяет получить максимально полную и достоверную 
информацию без использования оценочных и приблизительных расчетов. 

Основаниями для внесения предложений по изменению 
подпрограммы являются: 

изменение социально-экономической политики и пересмотр 
стратегических перспектив развития Покровского района; 

изменение объемов финансирования по большей части 
подпрограммных мероприятий; 

принятие другой программы, поглощающей первоначальную по целям 
и задачам; 

возникновение практической необходимости корректировки 
подпрограммных мероприятий. 

6. Оценка социально-экономической эффективности 
подпрограммы 

Подпрограмма носит социальный характер. Ее реализация позволит 
добиться следующих позитивных изменений в системе отдыха и 
оздоровления детей в Покровском районе: 

1. Увеличение охвата детей отдыхом в лагерях дневного пребывания, 
организованных на базе образовательных учреждения района – на 3 %. 

2. Увеличение охвата детей отдыхом в загородных лагерях на 6 % 
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3. Увеличение охвата детей отдыхом в участии в активных 
малозатратных формах отдыха - на 10  %. 

4. Увеличение показателя выраженного эффекта оздоровления - на 0,4 
%. 

5. Охват 90 % лагерей дневного пребывания системными 
мониторинговыми исследованиями. 

6. Организация обучения всех сотрудников лагерей дневного 
пребывания с учетом современных управленческих, педагогических, 
оздоровительных технологий, обеспечения научно-методическими и 
информационно-методическими пособиями. 
 Результатом подпрограммы станет создание условий для успешной 
реализации стратегических направлений развития системы отдыха и 
оздоровления детей Покровского района   посредством повышения качества 
и эффективности предоставляемых детям и подросткам оздоровительных 
услуг. 
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                                                                                                                                                                   Приложение 1 
                                                                                                                                                                   к подпрограмме 

                                                                                                                                                              «Оздоровление  и отдых детей в  
                                                                                                                                                                      Покровском районе на 2014-2016 годы». 

 

Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы 
 «Оздоровление и отдых детей в Покровском районе на 2014-2016 годы». 

 

 

 

Цели и задачи 
Целевые индикаторы Единица 

измерения 
Показатели эффективности 

Базовый 2013 год 2014 
год 

2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Создание условий для успешной реализации стратегических направлений развития системы отдыха и оздоровления детей 
Покровского района, направленных на повышение качества и эффективности предоставляемых оздоровительных услуг 

 Цель 1. Обеспечение доступности различных форм отдыха и оздоровления детей Покровского района от 7 до 17 лет 
Задача 1. Создание условий 
для увеличения наполняе-
мости лагерей дневного 

пребывания, 
организованных на базе 

образовательных 
учреждений района 

Плановая наполняемость 
лагерей дневного пребывания 

мест 769 770 770 775 

Охват детей 7-17 лет отдыхом 
в  детских загородных 
оздоровительных учреждений 

мест 31 31 32 32 

Охват детей 7-17 лет отдыхом в 
санаторно-оздоровительных 
учреждений 

мест 1 1 1 1 

 Охват детей 7-17 лет, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, отдыхом в 
загородных оздоровительных и 

мест 16 18 18 20 
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санаторно-оздоровительных 
учреждениях 

Цель 2. Совершенствование системы управления сферой отдыха и оздоровления детей,  
взаимодействия заинтересованных ведомств 
 
Задача 1. Организация 
оптимального межве-
домственного взаимо-
действия в сфере отдыха и 
оздоровления детей 
 

 
Охват всех заинтересованных 
служб, организаций участием в 
заседаниях Межведомственного 
совета по организации отдыха и 
оздоровления детей 

 
% 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
Задача 2. Проведение 
мониторинга и анализа 
деятельности учреждений 
в сфере отдыха и оздо-
ровления детей 
 

 
Охват лагерей дневного 
пребывания системными 
мониторинговыми 
исследованиями 

 
% 

 
50 

 
60 

 
70 

 
80 

 
Цель 3. Создание безопасных и благоприятных условий отдыха и оздоровления детей 

 
 
Задача 1. Улучшение 
материально-технической 
базы образовательных 
учреждений 

 
Оснащенность лагерей 
дневного пребывания, 
организованных на базе 
образовательных учреждений 
современным технологическим, 

 
% от 

потребн
ости 

 
22 

 
23 

 
24 

 
25 
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медицинским, спортивным 
оборудованием, оборудованием 
для организации 
образовательной и культурно-
досуговой деятельности. 
 
 

Задача 2. Организация 
профилактической работы с 
детьми в лагерях дневного 
пребывания, 
организованных на базе 
образовательных 
учреждений. 

Участие детей, 
оздоравливаемых в лагерях 
дневного пребывания, в 
тематических днях 
безопасности 

% от 
общего 

ко-
личества 

оздо-
равлива
емых де-

тей 

70 80 100 100 

Цель 4. Развитие и совершенствование форм организации детской оздоровительной кампании. 
 

Задача 1. Совершенст-
вование системы поддержки 
одаренных детей, 
активистов детских 
общественных организаций, 
трудных подростков. 
 

Охват детей 7-17 лет оздоровле-
нием в профильных сменах раз-
личной тематики в загородных 
оздоровительных лагерях 
области 

мест 32 32 33 33 

Задача 2. Совершенст-
вование организации и 
содержания деятельности в 
активных малозатратных 

Охват детей 7-17 лет участием 
в активных малозатратных 
формах 

отдыха. 

% 62 65 67 68 
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формах отдыха 
 

Задача 3. Разработка и 
внедрение методик оценки 
эффективности и качества 
оздоровительной, 
воспитательной, 
образовательной деятельности 
оздоровительных учреждений 

Охват апробированными 
методиками оценки 
эффективности и качества 
оздоровительной, воспита-
тельной, образовательной дея-
тельности детей, отдыхающих 
в оздоровительных 
учреждениях всех видов 
 

% 40 50 60 70 

Цель 5. Информационное обеспечение детской оздоровительной кампании, популяризация и повышение привлекательности 
различных форм отдыха и оздоровления.  
Задача 1. Активизация 
взаимодействия  органов 
местного 
самоуправления, 
уполномоченных в сфере 
отдыха и оздоровления 
детей, оздоровительных 
учреждений со 
средствами массовой 
информации для 
создания положительного 
общественного мнения о 
сфере отдыха и 
оздоровления детей в 
Покровском районе. 
 

Публикация статей в районной 
газете «Сельская правда» 

штук 4 4 4 4 
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Приложение 2 
к подпрограмме 

«Оздоровление    и отдых детей в  
 Покровском районе  на 2014-2016 годы» 

Система мероприятий 
подпрограммы «Оздоровление и отдых детей в Покровском районе на 2014-2016 годы» 

 

 
(тыс. руб.) 

 
№ Программные 

мероприятия 
Исполни-
тели меро-

приятий 

Планируемый объем финансирования Ожидаемый результат 

 от реализации (в 
натуральном выражении) 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Всего по программе: 
 

21 
образова
тельное  
учрежде
ние (ОУ) 

2208,9 731,4 736,2 741,3  

 

Цель1. Обеспечение доступности различных форм отдыха и оздоровления для детей Покровского района от 7 до 17 лет 
 

 Из них:       

 Местный бюджет, всего 

 

21 - ОУ 1908,3 636,1 636,1 636,1  

 Областной бюджет, всего ОУ 300,6 95,3 100,1 105,2  
 Внебюджетные источники, всего ОУ 64.0 21.0 21.5 21.5  



 

1 2 3 4 6 7 8 9 

1.1. Задача 1. Создание нормативной правовой 
базы, обеспечивающей гарантии на 
доступный отдых .всех детей Покровского 
района, особую поддержку детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

Отдел 
образова

ния 
админис

трации 
Покровс

кого 
района 
(далее 

ОО) 

- - - - Постановления 

 администрации  

Покровского района об 
организации отдыха и 
оздоровления детей 

1.2. Задача 2. Обеспечение согласованности 
действий  органов местного 
самоуправления, уполномоченных в сфере 
отдыха и оздоровления детей, в 
определении отдельных категорий детей, 
которым могут быть оказаны меры 
социальной поддержки в качестве полной 
либо частичной оплаты путевок 

ОО - - - - Согласованные 
порядки выделения 
детских путевок, 
соглашение о 
получении субсидии. 

1.3. Задача 3. Выделение финансовых средств 
на оплату детских путёвок в местном 
бюджете отдельной защищённой строкой: 

• на лагеря дневного пребывания, 
организованные на базе 
образовательных учреждений, 
местный бюджет; 

ОО  
 
 

1503,3 

 
 
 

501,1 

 
 
 

501,1 

 
 
 

501,1 

 

 

Увеличение охвата 
детей  

отдыхом в лагерях 

дневного пребывания 

 на 3 % 

• загородные лагеря, всего 
в том числе:  областной бюджет 

 

 

 

 

300,6 95,3 100,1 105,2 Увеличение охвата 
детей  в  загородных 
лагерях на 6% 

о лагерях на 10 % местный бюджет 

 

 

 405 135 135 135 

2 
 



  

 
 
 
 
 

 

1 

2 3 4 5 6 7 8 

Цель 2. Совершенствование системы управления сферой отдыха и оздоровления, взаимодействия заинтересованных ведомств 
 Всего по программе  - - - -  

 Из них:       

 Местный бюджет, всего  - - - -  

 В том числе по мероприятиям:  - - - -  

2.1. Задача 3. Организация оптимального 
межведомственного взаимодействия 
через активизацию деятельности 
Межведомственного совета по 
организации оздоровления и отдыха 
детей 

ОО - - - - Проведение заседаний 
Межведомственного совета  
по организации 
оздоровления и отдыха 
детей не реже 2 раз в год 

2.2. Задача 2. Внедрение единых подходов 
к мониторингу и анализу 
деятельности учреждений, органов 
управления в сфере отдыха и 
оздоровления детей 

ОО - - - - Охват 90 % лагерей 

 дневного  

пребывания  

системными монито-
ринговыми исследованиями 

 

Цель 3. Создание безопасных и благоприятных условий отдыха и оздоровления детей 
 Всего по программе  64.0 21.0 21.5 21.5 • 

 Из них:       

 Внебюджетные источники, всего  64.0 21.0 21.5 21.5  

 В том числе по мероприятиям:  64.0 21.0 21.5 21.5  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
        

3.1. Задача 1. Косметический ремонт в 
лагерях дневного пребывания, 
организованных на базе 
образовательных учреждений района, 
улучшение материально-технической 
базы в соответствии с требованиями 
санитарного законодательства, 
пожарной и электробезопасности, 
безопасности на водных объектах 

ОО 4.0 1.0 1.5 1.5 Улучшение материальной 
базы  в лагерях дневного 
пребывания, 
организованных на базе 
образовательных 
учреждений района 

3.2. Задача 2. Обновление 
технологического, медицинского, 
спортивного, игрового оборудования, 
оборудования для организации 
образовательной и культурно- 
досуговой деятельности в лагерях 
дневного пребывания, организованных 
на базе образовательных учреждений 
района. 

ОО    60.0 20.0 20.0 20.0 Оснащенность  в лагерях 
дневного пребывания, 
организованных на базе 
образовательных 
учреждений района, 
современным 
технологическим, 
спортивным оборудованием, 
оборудованием для 
организации культурно- 
досуговой  деятельности до 
25 % от потребности 
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3.3. Задача 3. Организация 
профилактической работы с детьми в 
лагерях дневного пребывания. 

ОО - - - - Участие работников  ОП  
«Покровское) МО МВД 
России «Свердловский»,  КДН 
в мероприятиях на базе ОУ 

3.4. Задача 4. Организация экскурсионных 
поездок детей в лагерях дневного 
пребывания. 

ОО      

Цель 4. Развитие и совершенствование форм организации детской оздоровительной кампании 
 Всего по программе       

 Из них:       

 Местный бюджет, всего       

 В том числе по мероприятиям:       

4.1. Задача 1. Развитие и внедрение 
программ тематических смен в лагерях 
дневного пребывания. 

ОО     Наличие комплекта программ  

в каждом учреждении. 

4.2. Задача 2. Создание условий для 
полноценного труда и  отдыха 
подростков 16-18 лет в экологических 
отрядах 

Админи 

страция 
района 

    Организация экологического 
отряда  для учащихся в возрасте 
до 18 лет. 

 

4.3. Задача 3. Совершенствование систем 
поддержки одаренных детей, 
активистов детских общественных 
организаций, трудных подростков в 
сфере отдыха и оздоровления 

ОО - - - - Участие в профильных сменах 
для одарённых детей, 
активистов детских 
общественных организаций, 
трудных подростков в сфере 
отдыха и оздоровления 

2 
 



 

4.4. Задача 4. Совершенствование 
организации и содержания 
деятельности в активных 

малозатратных формах отдыха 

ОО - - - - Привлечение к участию в 
активных 

малозатратных формах 

отдыха и занятости до 70 % 
школьников 

4.5. Задача 5. Разработка и внедрение 
методик оценки эффективности и 
качества оздоровительной, 
воспитательной, образовательной 
деятельности лагерей дневного 
пребывания, развитие единой системы 
оценки качества. 

ОО - - - - Разработка и утверждение 
нормативными актами 
администрации Покровского 
района  методик оценки качест-
ва воспитательной, 
образовательной деятельности 

Цель 5. Информационное обеспечение детской оздоровительной кампании, популяризация и повышение привлекательности различных форм 
отдыха и оздоровления 

 Всего по программе - - - - -  

 Из них:       

 Местный бюджет, всего - - - - -  

 В том числе по мероприятиям: - - - - -  

5.1. Задача 1. Активизация взаимодействия 
органов местного самоуправления, 
уполномоченных в сфере отдыха и 
оздоровления детей в лагерях дневного 
пребывания, организованных на базе 
образовательных учреждений со 
средствами массовой информации для 
создания положительного 
общественного мнения о сфере отдыха 
и оздоровления детей в Покровском 
районе. 

ОО - - - - Публикация не менее 4 статей в 
районной газете «Сельская 
правда» 
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                                                                                              Приложение 3                                                                      

                                                                                     к подпрограмме «Оздоровление и  
                                                                              отдых детей в Покровском районе 

                                                             на 2014-2016 годы» 
 

Структура финансирования подпрограммы «Оздоровление и отдых 
детей в Покровском районе  на 2014-2016 годы» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                           

Источники и 
направления 

расходов 

Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего В том числе: 

 2014 год 2015 год 2016 год  

Всего (областной, 
местный бюджет) 

2208,9  731,4 736,2 741,3  

Из них:  

областной бюджет 300,6 

 

 95,3 100,1 105,2  

местный бюджет 1908,3 

 

 636,1 636,1 636,1  

внебюджетные 
источники 

64.0  21.0 21.5 21.5  

Из общего объема:  

Косметический ремонт 4.0  1.0 1.5 1.5  

Прочие расходы, всего 60.0  20.0 20.0 20.0  
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Паспорт 
подпрограммы развития МБОУ Покровского  центра   

психолого-медико-социального сопровождения 
на 2014 - 2016 годы 

Наименование 
подпрограммы 

Подпрограмма развития  муниципального бюджетного  
образовательного учреждения  - Покровского центра 
психолого-медико-социального сопровождения   на 
2014-2016  годы.  

Правовое обоснование 
подпрограммы 

- Конституция Российской Федерации. 
- Семейный кодекс Российской Федерации. 
-  Конвенция о правах ребенка. 
- Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации"  от 29.12.2012  г.  № 273-ФЗ  
- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 
- Типовое положение  об  образовательном учреждении 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 
и  медико-социальной помощи 
-  Положение о службе практической психологии в 
системе Министерства образования Российской 
Федерации (Приказ Министерства образования РФ от 
22 октября 1999 года № 636). 
-Закон Орловской области  "Об  образовании в 
Орловской области"  
- Устав  ПМС-Центра 
- СанПиН 2.4.4.1251-03.  

Заказчик 
подпрограммы 

 
Отдел образования администрации Покровского 
района 
 

Основные 
разработчики 
подпрограммы 
 

 
Администрация, специалисты  ПМС-Центра 
 

Цели и задачи 
подпрограммы 

Цель:  стабильное и качественное психолого-
педагогическое и медико-социальное сопровождение 
детей в системе  образования Покровского района 
   Задачи: 1. Осуществление индивидуально-
ориентированной   психологической, педагогической , 
социальной    помощи   детям, направленной на 
создание условий   их  развития , социализации и 
интеграции в общество, сохранение и укрепление 
психического и   физического здоровья детей.  
2. Выявление проблем в обучении, поведении и  

 

http://www.orel-edu.ru/doc/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D%20%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://www.orel-edu.ru/doc/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D%20%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf


 

развитии  детей с целью определения оптимального 
образов   образовательного  маршрута. 
3. Профилактика отклоняющегося поведения у детей  
(различные формы зависимостей:  табакокурения,      
наркомания, алкоголизм, компьютерная, игровая  
зависимость и др.). 
4. Просветительская и методическая работа c  
педагогами  образовательных учреждений и   
родителями (законными представителями). 
 5. Оказание помощи  образовательным  учреждениям 
по   вопросам обучения и воспитания детей с проблем  
проблемами  школьной  неуспешности,  социальной  
адаптации и  поведенческими проблемами. 
 6.  Проведение информационно-аналитической работы    
по основным направлениям деятельности.  
7. Содействие  в реализации целевых федеральных, 
региональных,  областных  и муниципальных программ 
в сфере   образования.  
8.Развитие межведомственных связей. 
9.Совершенствование материально-технического 
оснащения ПМС-Центра. 
 

Сроки и этапы 
реализации 

1 этап  (2014 гг.) – подготовительный. 
2 этап (2014 – 2016  гг.) – реализация «Подпрограммы 
развития». 
 3 этап (2016  г.) – аналитико-коррекционный. 

Исполнители 
подпрограммы Администрация, специалисты ПМС-Центра 

Источники 
финансирования 
 

Финансирование подпрограммы развития 
осуществляется за счет: 
-текущего бюджетного финансирования; 
-внебюджетных средств, формируемых за счет 
добровольных пожертвований, благотворительных 
взносов, личных средств родителей и других 
участников образовательного процесса (оплата за 
дополнительные платные образовательные услуги) и 
пр. 
Общая потребность программы на                           2014-
2016 годы -      4416,6            тыс. рублей. 
   Из них по источникам финансирования: 
- районный бюджет – 4416,6 тыс. рублей  
по  годам: 
2014 г. – 1472,2 тыс.  руб. 

 



 

2015 г. – 1472,2 тыс.  руб. 
2016 г. – 1472,2 тыс.  руб. 
  Предварительная оценка финансового обеспечения 
может быть изменена в соответствии с возможностями 
бюджета. 
 
 
 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

 
• Содействие повышению качества 
образовательных результатов в образовательных  
учреждениях района (в соответствии       с 
государственным заказом). 
• Формирование психолого-педагогической 
компетентности педагогов, соответствующей 
государственному заказу и социальному запросу. 
• Удовлетворение социального запроса 
посредством предоставления государственных услуг. 
•  Повышение качества психолого-педагогических 
услуг, оказываемых Центром. 
• Расширение спектра предоставляемых 
образовательных услуг для детей и их родителей 
(законных представителей). 
• Повышение  качества психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи путем повышения 
уровня профессионализма специалистов ПМС-Центра.  
• Обеспечить стабильное и качественное 
функционирования ПМС-Центра. 
• Улучшение материально-технической базы 
Центра. 
•   Повышение рейтинга и конкурентоспособности        
Центра       в   образовательном   пространстве   района 

Механизм экспертизы  
подпрограммы 
 

Экспертиза проводится по результатам 
информационно-аналитической деятельности Центра 

 
  
   Настоящая подпрограмма является документом, регулирующим деятельность 
муниципального бюджетного  образовательного       учреждения  Покровского  
центра  психолого-медико-социального сопровождения с 2014 по 2016  годы. 
 
        Подпрограмма соответствует законодательству Российской Федерации,  
 

 



 

региональным нормативным актам, в том числе  требованиям  Конституции РФ, 
Закона Российской Федерации «Об образовании», Типового положения об 
образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи,  Уставу и другим  локальным 
актам МБОУ Покровского центра психолого-медико-социального 
сопровождения;  допускает внесение изменений, уточнений и дополнений.  
  Основной функцией данной подпрограммы является выработка стратегической 
линии развития, которая позволит, основываясь на накопленном положительном 
опыте, с учетом анализа отрицательных моментов, увидеть перспективу 
дальнейшего развития  Покровского ПМС-Центра. Подпрограмма   развития - 
система управленческих действий по достижению желаемой модели учреждения, 
предполагающая активность всех участников педагогического процесса, 
направленную на повышение качества                 воспитания, обучения, коррекции 
      Подпрограмма является документом, открытым для внесения изменений и 
дополнений. Ее корректировка может осуществляться ежегодно в соответствии с 
результатами анализа ее выполнения, на основе решений педсоветов. 
      Объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджета 
на очередной финансовый год. 
      Управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляется  
директором ПМС-Центра, которые несет ответственность за ход и конечные 
результаты реализации подпрограммы, рациональное использование финансовых 
средств, определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы в 
целом. 
 

Актуальность разработки подпрограммы развития. 
 

   На современном этапе развития общества предъявляются высокие требования к 
качеству образования. Образовательные запросы родителей и общества постоянно 
растут и усложняются. Особому ребенку, ребенку с ОВЗ, с нарушениями развития 
с каждым годом становится все труднее соответствовать повышенным 
требованиям. Отмечается значительный рост нарушений развития у детей,  
социологи отмечают изменения средней нормы развития, когда нормальные, т.е. 
средние показатели развития ребенка уже включают в себя различные нарушения. 
Формирование физического  и психологического здоровья ребенка является 
первостепенной задачей сегодняшнего дня.  
    Главной целью службы психолого-медико-социального сопровождения 
образования становится обеспечение условий для сохранения и укрепления 
психологического здоровья детей дошкольного и школьного возраста. 
Образовательные учреждения посещает значительное число детей, чье 
субъективное состояние можно охарактеризовать как пограничное.                                      
Анализируя запросы,   поступающие  в   Покровский   ПМС-Центр от    
родителей, образовательных учреждений, можно отметить, что за  последние  
 

 



 

годы отмечается  увеличение количества  детей с проблемами развития, с 
отклонениями в психофизическом здоровье, нарушениями поведения, т.е. детей с 
признаками дезадаптации к условиям образовательной среды.  
       Процесс обучения в школе сегодня является еще одним фактором риска для 
здоровья детей. В школьном возрасте стремительно увеличивается число 
функциональных нарушений и хронических заболеваний. По данным Института 
Возрастной физиологии РАО, половина детей школьного возраста 7-9 лет имеют 
хронические болезни, около 20% детей приходящих в школу детей, имеют 
нарушения нервно-психического здоровья пограничного характера, а к концу 
первого класса их число увеличивается до 60-70%. Все это приводит в свою 
очередь к аномалиям психологического здоровья, а именно, к поведенческим 
нарушениям и эмоциональным расстройствам. В этом случае нужна уже 
специализированная помощь ребенку со стороны родителей и педагогов, 
специалистов смежных областей (врачей, психологов, логопедов, дефектологов, 
социальных работников).  
         Высокий уровень нарушений развития и обучения у детей указывает на 
необходимость и востребованность психолого-медико-педагогических услуг 
ПМС-Центра, необходимость расширения системы психологического 
сопровождения образования, педагогической коррекции и развитии детей с 
нарушениями.  
   На основании приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 373 от 06 декабря 2009 года в систему нормативно-правового 
обеспечения развития школьного образования были введены государственные 
образовательные стандарты второго поколения. 
 
 Особые трудности в получении образования по стандартам нового поколения 
испытывают дети с нарушениями развития, эмоционально-волевой сферы и 
поведения. 
   В законе РФ «Об образовании» прописаны государственные гарантии прав 
граждан Российской Федерации в области образования: «Государство создает 
гражданам с отклонениями в развитии условия для получения ими образования, 
коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных 
педагогических подходов». Для обеспечения доступного качественного 
образования всем категориям детей, в том числе детям с ОВЗ в системе 
образования создаются учреждения психолого-медико-социальной помощи.  
           МБОУ Покровский центр психолого-медико-социального сопровождения 
создан в целях: оказания комплексной психолого-педагогической и медико-
социальной помощи детям в решении возрастных задач развития и         
воспитания; оказания помощи детям, испытывающим трудности в обучении, 
общении, социальной адаптации, а также детям с ограниченными     
возможностями здоровья и детям-инвалидам; обеспечения полноценного 
психического и личностного развития детей и подростков в соответствии с         
их   индивидуальными  возможностями  и  особенностями;  создания  условий  

 



 

для реализации права на получение доступного общего образования в 
соответствии с рекомендованным индивидуальным образовательным маршрутом 
и пр.  

Информационная справка. 
         Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и  медико-социальной помощи –
Покровский  центр психолого-медико-социального  сопровождения    является 
образовательным учреждением в системе  образования  Покровского района и 
работает с  детьми и подростками в возрасте  от 3 до 18 лет. 

1. Краткая справка об истории ПМС-Центра 
    Покровский  центр психолого-медико-социального  сопровождения  создан  в 
соответствии с постановлением Главы администрации Покровского района 
Орловской области от 24 апреля 2001г. № 54. На основании постановления Главы 
администрации  Покровского района от 26.12. 2003  г.  № 219 переименовано в 
Покровский муниципальный центр психолого-медико-социального 
сопровождения. 
   ПМС-Центр прошел  процедуру лицензирования и получил  право на ведение 
образовательной деятельности (лицензия № 253 от 15. 03. 2012 г.). 
   Юридический адрес и адрес места нахождения: 303170, Орловская область, 
Покровский район, пгт. Покровское, ул. Заводская, д.4 (помещение 7) 
     Учредителем является Отдел   образования администрации  Покровского 
района. 

2. Краткая характеристика социального окружения. 
     ПМС-Центр расположен в  пгт. Покровское, в  нежилом здании. Рядом 
расположены здания районной администрации, Покровского лицея,  центра ДОД  
«Энергия», детского сада «Колокольчик», районной библиотеки. На территории 
поселка расположены образовательные учреждения –   Покровская средняя 
общеобразовательная школа,  Школа искусств,   Покровский техникум. 
Остальные образовательные учреждения расположены на территории района, 
расстояние до ближайшего поселения – 13   км, до самого дальнего – 40 км. 
Состав жителей района неоднороден. По национальному критерию преобладают 
русские, среди других национальностей – армяне, дагестанцы, чеченцы. 
Большинство взрослого населения – пенсионеры.  Работоспособные граждане 
работают в основном в бюджетной сфере и сфере обслуживания. 
  
3. Характеристика кадрового потенциала ПМС-Центра. 
На 01.09. 2013 года в ПМС-центре работают  6  штатных сотрудников,  3 
совместителя.  Педагогический коллектив составляет  5 человек. Из них: 
- педагоги высшей категории – 0 
- первой категории – 1 
- 3 педагога прошли  аттестацию на соответствие занимаемой должности. 
1 педагог (молодой специалист)  работает  первый год и  аттестации не    
 

 



 

подлежит. 
Все педагоги имеют высшее педагогическое и  специальное образование.  
Грамоты Министерства образования имеет 1 педагог,  Департамента  образования  
Орловской области 1 педагог, грамотами отдела образования  награждены  2 
педагога. 
 
Педагогический стаж работы педагогов представлен в таблице: 
Стаж работы Количество педагогов Процентное 

соотношение 
До 5 лет 1 20 
От 5 до 10 лет 1 20 
От 10 до 20 лет 2 40 
Свыше 30лет 1 20 

 
4. Материально-техническая база Центра. 

Помещение 
   МБОУ Покровский ПМС-Центр занимает часть  здания  площадью    123 м².  В 
ПМС-Центр  располагает   кабинетами  учителя-логопеда, педагога-психолога,  
административным  блоком,  залом  для проведения занятий, семинаров, 
туалетными  комнатами,  раздевалкой. 
Технические средства 
Центр обеспечен компьютерной, множительной техникой, видео- и 
аудиоаппаратурой: имеется  2 компьютера, 1 телевизор,  1 ксерокс, 1 принтер, 1 
магнитола. 
Библиотечный фонд 
Библиотечный фонд ПМС-Центра насчитывает 239 наименований. 

Анализ контингента детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи. 

  Контингент детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи, с которыми работают специалисты ПМС-Центра: 
-дети с задержкой развития высших психических функций, нарушениями 
интеллектуально развития; 
-дети с нарушениями речевого развития; 
-дети со школьной  неуспешностью, с трудностями в усвоении 
общеобразовательной школьной программы, нарушениями формирования и 
развития учебной деятельности; 
-дети, испытывающие трудности в социальной адаптации, с отклонениями в 
поведении, нарушениями взаимоотношений с окружающими; 
-дети-инвалиды и их родители; 
- дети и семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. 
1.1.Дети с нарушениями нормального темпа психического развития,                           
с которыми родители обращаются в ПМС-Центр за помощью, имеют: 
- пониженную работоспособность вследствие психомоторной 

 



 

расторможенности и возбудимости; 
- низкий уровень активности познавательной деятельности;  
- замедленный  темп  процесса переработки информации; 
- дефекты восприятия, проявляемые при усложнении воспринимаемых 
объектов или в условиях, затрудняющих восприятие; 
- неустойчивость внимания; 
- ограниченную и непрочную  память;  преобладание наглядно-действенного 
мышления над наглядно-образным, и особенно словесно-логическим; 
- отставание в развитии речи; 
- незрелость эмоциональной сферы и мотивации (отсутствие познавательных и 
преобладание игровых мотивов); 
-несформированность  произвольного поведения. 
 Все эти дети получают помощь учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-
дефектолога, социального педагога. С ними проводятся индивидуальные и 
групповые коррекционные занятия, направленные на снижение отставаний в 
развитии, проводятся занятия по улучшению саморегуляции и координации 
движений и мелкой моторики, развитию высших психических функций.  
Родители получают консультации специалистов, которые занимаются с его 
ребенком. 
1.2.Проблемы речевого расстройства, нарушения речевого развития у 
детей разного возраста, кроме ограничений в речевом общении, могут 
привести и к вторичным нарушениям: ограниченности мышления,  
затруднений в чтении и письме, отклонениям в эмоционально-волевой сфере. 
Нарушения речи у детей, с которыми обращаются в Центр:  
- нарушения звукопроизношения (дислалия простая и сложная, дизартрия, 
вызванная парезами); 
- общее недоразвитие речи всех уровней, сопровождающееся нарушением 
звукопроизношения, недоразвитием фонематического слуха, отставанием в 
формировании словарного запаса; 
- дислексия – специфическое нарушение чтения, вызванное общим 
недоразвитием всех компонентов языка: фонетико-фонематического и 
лексико-грамматического; поражением или недоразвитием речевых отделов 
центральной нервной системы; 
- дисграфия - расстройство процесса письма вследствие неполноценности 
фонематического слуха и недостатков произношения, препятствующих  
овладению звуковым составом слова; 
- тахилалия - нарушения темпа речи, патологически ускоренный темп речи; 
- заикание (невротическое и неврозоподобное) – нарушение 
темпоритмической организации речи, обусловленное судорожным состоянием 
мышц речевого аппарата. 
     Дети, имеющие подобные нарушения, получают помощь учителя-логопеда, 
учителя-дефектолога. С ними проводятся индивидуальные и 
групповые коррекционные занятия, направленные как на исправление 

 



 

речевого дефекта, так и на определение и активизацию сохранных 
анализаторов и функций, которые могут быть источником компенсации при 
коррекционной работе.  
1.3 Причиной школьной неуспешности ребенка, его отставаний в усвоении 
школьной программы могут быть: 
- дисграфия и дислексия (нарушение письма и чтения) как следствие 
нарушения развития фонетико-фонематического и лексико-грамматического 
сторон языка;  
- акалькулия (нарушение способности к осуществлению счетных операций); 
- гипердинамический синдром – чрезмерная активность, суетливость, 
раздражительность, неспособность к целенаправленному и организованному 
поведению; 
- низкая школьная мотивация; 
- несформированность произвольного поведения; 
-  отставание в интеллектуальном развитии; 
- наличие хронического соматического заболевания и др. 
1.4.Дети с особенностями развития, как правило, имеют проблемы социальной 
адаптации, т.к. у них затруднен процесс формирования приемов и механизмов 
активного приспособления  к  условиями социальной среды через усвоение и 
принятие целей, ценностей, норм и стилей поведения, принятых в обществе. 
 1.5.Дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы, с низкой 
коммуникативной компетентностью испытывают трудности в социальной 
адаптации вплоть до антисоциального,  девиантного  поведения.  
Такие дети получают квалифицированную помощь педагога-психолога, 
социального педагога. С ними и их родителями проводятся индивидуальные 
консультации, индивидуальные и групповые занятия:  
- психокоррекция поведения и нарушений эмоционально-волевой сферы;  
- формирование коммуникативных навыков; 
-  коррекционно-развивающие занятия  в форме тренингов. 
1.6.Дети-инвалиды – дети, которые вследствие  тяжелых  заболевания, 
наследственной патологии, родовых травм и пр., ограничены в проявлениях 
жизнедеятельности. Ребенок-инвалид раннего возраста, еще не прошедший 
важнейших этапов социализации, имеет специфику формирования 
познавательных процессов и личности в целом. Задача специалистов состоит в 
создании условий для максимального расширения возможностей освоения 
предметно-практического и теоретического опыта детьми-инвалидами, их 
эмоциональное развитие. В Центре создаются доброжелательные и 
поощрительные условия для формирования у них адекватной самооценки и 
уровня притязаний, стремлению к развитию тех способностей и склонностей, 
которые могут способствовать максимальной самореализации. 
Дети-инвалиды, с которыми работают специалисты Центра, имеют 
заболевания как психоневрологические, так и соматические. 
Психоневрологические заболевания, являющиеся причиной инвалидности: 

 



 

олигофрения осложненной формы в сочетании с энурезом, эпилепсией, 
эписиндромом, шизофреноподобным дефектом и т.д., ранний детский аутизм, 
детский церебральный паралич, синдром Дауна, эпилепсия и эписиндром, 
шизофрения, аффективно-респираторные пароксизмы, гидроцефалия, 
минимальная мозговая дисфункция, психоорганический  синдром и др.; 
-соматические заболевания:  заболевания эндокринной системы, врожденный 
порок сердца, заболевание почек, тугоухость, заболевания крови, заболевания 
мочеполовой системы и др. 
 
    В Центре проводятся массовые досуговые и праздничные мероприятия.  
Дети, не посещающие образовательные учреждения в силу объективных 
обстоятельств (нарушение интеллекта, инвалидность) и ограниченные в 
социальных контактах, имеют возможность участвовать в праздничных 
концертах, театральных представлениях. Родители детей-инвалидов также имеют 
возможность участвовать в подготовке и проведении праздничных мероприятий. 
 1.7. Важной сферой деятельности  ПМС-Центра является работа  с 
детьми и их семьями, попавшими в трудную  жизненную  ситуацию: 
-нарушение внутрисемейных, детско-родительских отношений; 
-развод родителей и решение вопроса о месте проживания ребенка и формы 
участия родителя, проживающего отдельно в воспитании и образовании своих 
детей; 
-невыполнение родителями своих родительских обязанностей, лишение или 
ограничение их в родительских правах; 
-доследственные или следственные, судебные мероприятия в отношении 
несовершеннолетних; 
-задержание несовершеннолетних правоохранительными органами; 
-выявленные случаи насильственных действий в отношении детей в семье, 
детском коллективе; 
-  работа с гражданами, изъявивших желание принять на воспитание ребенка в 
свою семью, сопровождение  приемной семьи. 
   Специалисты Центра обеспечивают психологическую поддержку детей и их 
родителей, гарантируют приоритетное соблюдение прав и интересов ребенка в 
трудной  жизненной ситуации, сопровождают несовершеннолетних при 
проведении следственных и иных мероприятий, участвуют в судебных заседаниях 
при рассмотрении гражданских и уголовных дел в целях соблюдения интересов и 
прав несовершеннолетних. По запросам судов и органов опеки и попечительства, 
по постановлению следователя или прокуратуры, проводятся комплексные 
психолого-педагогические обследования  детей и подростков по заявке 
правоохранительных органов, разрабатываются заключения и рекомендации  по 
вопросам воспитательных воздействий для родителей и органов прокуратуры.  
  Отличительной особенностью Центра  как учреждения, осуществляющего 
образовательный процесс, является то, что особое внимание здесь уделяется  
 

 



 

работе с детьми-инвалидами, детьми с особенностями интеллектуального, 
физического, психического, личностного развития. 
 
Концепция деятельности центра. 
Основной целью деятельности ПМС-Центра является оказание комплексной 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, испытывающим 
трудности в обучении, общении и социальной адаптации, проведение с ними 
работы профилактического, пропедевтического и коррекционно-развивающего 
содержания способствующей нормативному развитию ребенка, формированию 
адекватной жизненной позиции, успешной интеграции в социум; психологическая 
поддержка ребенка и семьи в трудных жизненных ситуациях; создание детям и 
подросткам Российской Федерации условий для реализации гарантированного 
государством права на получение общедоступного образования в соответствии с 
рекомендованным индивидуальным образовательным маршрутом; проведение 
образовательной работы направленной на формирование навыков  здорового  
образа  жизни;  развитие и совершенствование образовательного и 
воспитательного процесса, материально-технической базы, осуществление 
дополнительных мер социальной поддержки работников Центра. 
    Разработка подпрограммы развития  вызвана необходимостью дальнейшего 
совершенствования  качества, доступности образования, соответствующего 
стратегическим ориентирам образовательной политики муниципального района, 
основным направлениям развития экономики муниципального района, запросам 
детей и родителей. 
             Исходя из этих положений,   основная  цель подпрограммы развития - 
стабильное и качественное психолого-педагогическое и медико-социальное 
сопровождение детей в системе  образования Покровского района. 
   Задачи: 
 1. Осуществление индивидуально-ориентированной    психологической, 
педагогической, социальной    помощи  детям, направленной на создание условий 
их    развития, социализации и интеграции в общество;    2.Сохранение и 
укрепление психического и   физического здоровья детей.  
 3. Выявление проблем в обучении, поведении и   развитии  детей с целью 
определения оптимального образовательного  маршрута. 
4. Профилактика отклоняющегося поведения у детей ( различные формы 
зависимостей: табакокурение, наркомания, алкоголизм, компьютерная, игровая  
зависимость и др.) 
5. Просветительская и методическая работа с педагогами  образовательных 
учреждений и     родителями (законными представителями). 
 6. Оказание помощи  образовательным учреждениям  по    вопросам обучения и 
воспитания детей с проблем  проблемами  школьной  неуспешности  и 
социальной   адаптации, поведенческими проблемами. 
 7. Проведение информационно-аналитической работы по  основным 
направлениям деятельности Центра. 

 



 

 8. Содействие реализации целевых федеральных, областных  и муниципальных 
программ в сфере образования.  
 9.Развитие межведомственных связей. 
 10.Совершенствование материально-технического оснащения ПМС-Центра. 
 
 

Основные направления деятельности ПМС-Центра: 
1. Совершенствование материально-технического оснащения, структуры Центра. 
2.  Содействие образовательным учреждениям в укреплении физического и 
психического здоровья детей. Творческое взаимодействие ПМС-Центра, 
образовательных учреждений и других сопричастных организаций. 
3. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательного процесса в рамках образовательных учреждений  района. 
4. Совершенствование имеющихся и внедрение новых технологий 
работы с семьей. Работа с профессионально замещающими родителями. 
5.Оказание экстренной психологической помощи 
6.Психолого-педагогическая поддержка детей с ограниченными возможностями 
здоровья.  
7. Развитие и совершенствование работы  с одаренными детьми. 
 

Направления  подпрограммы развития ПМС-Центра до 2016 года. 
 

1. Совершенствование материально-технического оснащения, методическое 
обеспечение деятельности. 

Задачи: развитие материально-технической базы, обеспечивающей эффективную 
реализацию коррекционно-образовательного процесса; совершенствование 
методического обеспечения. 
Перечень мероприятий 
№ Мероприятия Сроки реализации 

по годам 
Ответственные 

2014 2015 2016  

1. Проведение текущего 
ремонта помещений 

   Директор 

2. 

Приобретение 
современных 
дидактических, игровых 
пособий, мебели и др. 

10,0 10,0 10,0 Директор 

3.  
Повышение 
квалификации педагогов: 
курсы, стажировки 

   
Методист 

4. Приобретение  
оргтехники 

   Директор 

5. Создание    Директор, 

 



 

информационного  веб-
сайта 

методист 

6. Пополнение 
библиотечного фонда 

5,0 5,0 5,0 Директор 

7. 

Создание  электронной 
базы библиотеки 
социально-психолого-
педагогической, 
методической 
законодательной и др. 

   

Директор 

8. 

Введение 
дополнительных ставок 
специалистов (педагога-
психолога, 
программиста, учителя-
логопеда) 

   

Директор 

9. Ремонт  лестницы, 
установка пандуса 

   Директор 

10. 
Проведение 
противопожарных 
мероприятий 

   
Директор 

11. Установка козырька 10,0   Директор. 
Ожидаемый результат. В результате реализации подпрограммы будут улучшены  
материально-техническая база, кадровое обеспечение, методическое оснащение  
ПМС-Центра. 
 
2.Содействие образовательным учреждениям в укреплении физического и 
психического здоровья детей. 
Задачи:  оказание методической помощи педагогам ОУ по формированию у 
детей и подростков установок на здоровый образ жизни; профилактика вредных 
зависимостей (табакокурения, алкоголизм, наркомания); привлечение к проблеме 
сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения всех участников 
образовательного процесса, специалистов сопричастных служб и ведомств. 
Перечень мероприятий 
 
№ Мероприятия Сроки реализации 

по годам 
Ответственные 

2014 2015 2016 

1. 

Разработка модели 
сопровождения, 
сотрудничества  с 
образовательными 
учреждениями в вопросах 

   Специалисты 
 ПМС-Центра 

 



 

сохранения и укрепления 
здоровья подрастающего 
поколения 

2. 

Подготовка специалистов 
ПМС-Центра (повышение 
квалификации,  
прохождение 
тематических курсов, 
участие в семинарах, МО, 
конференциях)  

   Директор, 
методист 

3.  

  Организация 
эффективной системы 
межведомственного 
взаимодействия  в 
вопросах сохранения и 
укрепления здоровья 
детей (образовательное 
учреждение + районная 
поликлиника (ФАПы) 

   Директор. 

4. Организация совместных с 
сопричастными 
организациями акций, 
тренингов, занятий  по 
половому воспитанию и 
здоровому образу жизни в 
школах 

   Директор, 
специалисты 
 ПМС-Центра 

5. Проведение мониторинга  
состояния и динамики 
психологического 
здоровья детей в 
образовательном 
пространстве  
Покровского района 

   Педагог-
психолог 

6. Дни ПМС-Центра в ОУ по 
проблемам пропаганды 
ЗОЖ, профилактике 
вредных зависимостей. 

   Директор, 
специалисты 
ПМС-центра 

7. Тестирование, 
анкетирование подростков 
по проблемам пропаганды 
здорового образа жизни, 
профилактике вредных 
зависимостей. 

   Специалисты 
 ПМС-Центра 

 



 

 
 Ожидаемый результат. 
   В результате реализации данного направления в образовательных учреждениях 
района будут апробированы и внедрены в практику наиболее эффективные  
методы и приемы работы; повысится   заинтересованность участников 
образовательного процесса в укреплении физического и психического здоровья.  
 
 3. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательного процесса в рамках образовательных учреждений  района. 
Задачи:  оказание  методической и практической помощи руководителям и 
педагогам  образовательных учреждений по выявлению и сопровождению детей 
имеющих  проблемы в развитии, обучении, поведении; развитие психолого-
педагогической компетенции педагогов. 
Перечень мероприятий. 
№ Мероприятия Сроки реализации 

по годам 
Ответственные 

2014 2015 2016  
1. Психолого-педагогическое 

сопровождение 
образовательных 
учреждений  района (по 
договорам). 

   Директор 

2. Организация и проведение 
комплексных обследований 
детей по запросу 
образовательных 
учреждений. 

5,0 5,0 5,0 Специалисты 
ПМС-Центра 

3. Проведение  тренингов   для 
старшеклассников (по 
запросу ОУ) 

   Специалисты 
ПМС-Центра 

4. Организация и проведение 
комплексных обследований 
детей «групп риска» по 
запросу образовательных 
учреждений. 

 
3,0 

 
3,0 

 
3,0 

Специалисты 
ПМС-Центра 

5. Организация и проведение 
профориентации учащихся 
старших классов по запросу 
образовательных 
учреждений. 

   Специалисты 
ПМС-Центра 

6. Организация и проведение 
обследования учащихся  1,  

   Специалисты  
ПМС-Центра 

 



 

4-х классов  по запросу 
образовательных  учрежден. 

7. Консультирование 
администрации школ, 
педагогов, родителей и 
учащихся школ по 
результатам 
психодиагностических 
обследований. 

   Специалисты 
ПМС-Центра 

8. Организация и проведение  
семинаров и круглых столов 
для администрации и 
педагогов ОУ по 
направлениям:  
- готовность к школьному 
обучению; 
- готовность школьников к 
ЕГЭ и ГИА; 
-работа   с семьями и 
подростками группы 
«риска». 

   Специалисты 
ПМС-Центра 

9. Консультирование 
администрации школ, 
педагогов, родителей и 
учащихся школ по вопросам 
обучения и воспитания. 

   Специалисты 
ПМС-Центра 

10. Участие специалистов в 
родительских собраниях по 
запросу образовательных 
учреждений. 

   Специалисты 
ПМС-Центра 

 
Ожидаемые результаты: содействие в создании адекватной среды для обучения 
и развития детей и подростков, повышению школьной успеваемости детей, 
снижению трудностей в обучении, нарушений в эмоционально-волевой сфере; 
уменьшение количества детей «группы риска» состоящих на учете КДН и ЗП и 
внутришкольных учетах;  снижение школьной и социальной  дезадаптации;  
обеспечению психологической комфортности в образовательных учреждениях. 
 
4. Совершенствование имеющихся и внедрение новых технологий 
работы с семьей. Работа с профессионально замещающими родителями. 
 
Задачи: психолого-педагогическая просветительская работа среди родителей по 
вопросам воспитания детей в семье; совершенствование и развитие технологий 

 



 

работы с семьями, создание и внедрение новых технологий; оказание 
качественной помощи различным категориям семей; апробирование новых 
технологий работы с профессионально-замещающими родителями. 
 
Перечень мероприятий. 
 
№ Мероприятия Сроки реализации 

по годам 
Ответственные 

2014 2015 2016 
1.1. Разработка и внедрение 

системы качества работы 
с семьей 

   Директор, 
специалисты 
ПМС-Центра 

1.2. Разработка концепции  
сопровождения семьи  с 
«трудным» ребенком 

   Специалисты 
ПМС-Центра 

1.3. Повышение 
квалификации  
специалистов, 
работающих с семьей 

   Директор, 
специалисты 
 ПМС-Центра 

1.4. Организация работы 
«Школы  
профессиональной 
замещающей семьи» 

   Специалисты 
ПМС-Центра 

1.5. Организация системы 
изучения  
семьи с целями: 
организации 
полноценной  
комплексной поддержки 
ребенка и  
родителей; 
формирования тематики  
информационно-
просветительской  
работы. 

   Специалисты 
ПМС-Центра 

                           
1.6. 

Проведение консилиумов 
по вопросам разрешения 
проблем в воспитании, 
развитии и коррекции 
поведения детей, 
проживающих в 
замещающих семьях. 

   Директор, 
специалисты 
Центра. 

1.7. Создание и развитие    Директор, 

 



 

системы  просвещения 
семей с целью развития 
диалога и  привлечения к 
сотрудничеству: 
 - правовое (о 
возможностях, правах  
и   обязанностях в 
реализации 
образовательных 
потребностей  детей); 
 - психолого-
педагогическое                
(о  формах и методах 
воспитания, обучения); 
- самоорганизация 
родителей (клубы, 
родительские 
организации) 

специалисты 
Центра 

1.8. Привлечение родителей  
к сотрудничеству: 
- организации 
традиционных дел с 
участием родителей в 
обучении, 
воспитательных 
мероприятиях; 
- оценки деятельности 
ПМС-центра (через 
опросы  и т.п.). 

   Директор, 
специалисты 
Центра 

 
Ожидаемые результаты: привлечение в Центр большого количества семей, 
имеющих детей с проблемами в развитии, в том числе детей с ОВЗ; повышение 
процента удовлетворённости населения качеством психолого-педагогических 
услуг; уменьшение риска возврата детей из замещающей семьи. 
 
 5. Оказание экстренной психологической помощи 
 
Задачи: оказание экстренной психологической помощи детям, их родителям 
(законным представителям), образовательным учреждениям  района   в Центре и с 
выездом в образовательные учреждения; 
обеспечение работы телефона психологического консультирования. 
 
Перечень  мероприятий. 

 



 

 
№ Мероприятия Сроки реализации 

по годам 
Ответственные 

2014 2015 2016  
1. Оказание экстренной 

психологической помощи 
детям, их родителям, 
законным представителям, 
образовательным 
учреждениям  района в 
Центре (по запросам) 

   Специалисты 
ПМС-Центра 

2. Ведение банка данных детей 
«группы риска»  Покровского 
района 

   Соц. педагог 

3. Создание  службы  «телефона 
доверия».  

   Директор 

4. Участие специалистов 
Центра в работе комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав, в работе 
Координационных 
межведомственных советах . 

   Директор, 
специалисты 
Центра. 

 
Ожидаемый результат: способствовать снижению социальной напряженности и 
улучшению психологического климата в семье и нормализации детско-
родительских отношений, уменьшению  поведенческих рисков, представляющие 
угрозу  здоровья детей. 
 
6. Психолого-педагогическая поддержка детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Задачи: совершенствование работы  ПМС-Центра и образовательных 
учреждений по вопросам комплексного сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  
Перечень мероприятий 
№ Мероприятия Сроки реализации 

по годам 
Ответственные 

2014 2015 2016  
1. Организация и проведение 

комплексного медико-
психологического 
обследования детей и 
подростков 

2,0 2,0 2,0 Специалисты 
ПМС-центра 

2. Обновление базы данных    Методист 

 



 

детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья и детей-
инвалидов. 

3. Организация и проведение 
индивидуальных и 
групповых занятий  для 
детей  с  ОВЗ 

   Специалисты 
ПМС-Центра 

4. Разработка и апробация 
системы активных 
методов взаимодействия 
центра и учреждений 
(мастер-классы, дни 
открытых дверей и т.п.) 

   Директор, 
методист 

5.  Совершенствование 
технологий работы  с 
семьями по вопросам 
развития, обучения, 
воспитания, адаптации 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

   Специалисты 
ПМС-Центра 

6. Изучение, обобщение и 
распространение опыта 
работы специалистов 
учреждений. 

   Директор, 
методист 

7. Разработка и апробация 
индивидуально-
ориентированных 
коррекционно-
развивающих программ 
для работы с детьми с ОВЗ 

   Специалисты 
Центра 

8.  Проведение психолого-
медико-педагогических 
консилиумов по 
результатам обследования 
детей и подростков. 

   Директор. 
Специалисты 
Центра. 

 
Ожидаемые результаты: увеличение количества индивидуальных услуг, 
оказанных одному ребёнку; разработка новых образовательных программ, 
учитывающих образовательные потребности и индивидуальные особенности  
детей. 
7. Развитие и совершенствование работы  с одаренными детьми. 
Задачи: создание условий для выявления, развития и адресной поддержки 

 



 

одаренных детей, сохранение интеллектуального и творческого потенциала. 
№ Мероприятия Сроки реализации 

по годам 
Ответственные 

2014 2015 2016  
1. Выявление одаренных 

детей. 
 Осуществление 
координации с 
учреждениями и 
организациями, 
работающими  с детьми и 
подростками. 

   Специалисты 
ПМС-Центра 

2. Подготовка к диагностике 
для выявления одаренных 
детей. Диагностика 
интересов и потенциала. 

   Специалисты 
ПМС-Центра 

3. Проведение 
коммуникативных 
тренингов, тренингов 
личностного роста с 
одаренными детьми. 

   Специалисты 
ПМС-Центра 

4. Индивидуальные беседы с 
родителями по проблеме 
детской одаренности, 
способам ее поддержки и 
развития. 

   Специалисты 
Центра. 

5. Организация семинара для 
педагогов ОУ по системе 
работы с одаренными 
детьми. 

   Специалисты 
Центра 

6.  Пополнение методической 
литературы  по работе с 
одаренными детьми. 

2,0 2,0 2,0 Методист. 

7. Разработка методических 
рекомендаций по работе  с 
одаренными детьми 

   Специалисты 
Центра. 

8. Формирование банка 
данных эффективных 
технологий и программ 
воспитания и обучения 
одаренных детей 

   Специалисты 
центра. 

9. Участие в конкурсах, 
олимпиадах. 

1,0 1,0 1,0 ОУ 

 



 

10. Психологическое 
сопровождение одаренных 
детей. 

   Специалисты 
Центра. 

Ожидаемые результаты:  сформировать систему работы с одаренными детьми; 
создать условия для развития одаренности  и таланта у детей в современных 
условиях. 
Ожидаемые конечные результаты реализации  подпрограммы:  

• Содействие повышению качества образовательных результатов в 
образовательных  учреждениях района  (в соответствии  с государственным 
заказам). 

• Формирование психолого-педагогической компетентности педагогов, 
соответствующей государственному заказу и социальному запросу. 

• Удовлетворение социального запроса посредством предоставления 
государственных услуг. 

• Расширение спектра предоставляемых образовательных услуг для детей и 
их родителей (законных представителей). 

• Повышение  качества психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи путем повышения уровня профессионализма специалистов ПМС-
Центра.  

• Обеспечить стабильное и качественное функционирования ПМС-Центра. 
• Улучшение материально-технической базы Центра. 
• Повышение рейтинга и конкурентоспособности Центра в  образовательном  

пространстве района. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Паспорт 
подпрограммы «Реализация мероприятий 

приоритетного национального проекта «Образование» 
на 2014-2016 годы» 

 
Наименование 
подпрограммы 

    Подпрограмма «Реализация мероприятий 
приоритетного национального проекта «Образование» 

на 2014-2016 годы» 
Заказчик 
Подпрограммы 

    Администрация Покровского района Орловской 
области. 

Основание для 
разработки 
Подпрограммы  

- Конституция РФ;           
- Закон РФ «Об образовании»; 
- Конвенция ООН о правах ребёнка; 
-Постановление Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2005 г. N 854,  
-Постановление Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2006 г. N 814,  
-Постановление Правительства Российской 
Федерации от 12 декабря 2007 г. N 860, 
- Постановление Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1122; 
- Постановление Правительства Орловской области от 29 
декабря 2012 г. №505   

Разработчики и 
исполнители 
подпрограммы  
 

- Отдел образования администрации Покровского 
района; 
- Администрация Покровского района; 
- Общеобразовательные учреждения Покровского 
района. 

Основная цель 
Подпрограммы 

Обеспечение своевременной выплаты ежемесячного 
вознаграждения за классное руководство. 

Сроки 
реализации 
Подпрограммы 

2014-2016 годы. 

Контроль за  
исполнением 
Подпрограммы 

Контроль за реализацией подпрограммных мероприятий 
осуществляет администрация Покровского района. 
Контроль за целевым использованием бюджетных 
средств, направленных на реализацию Подпрограммы 
осуществляет Отдел финансовой и налоговой политики 

 

http://mon.gov.ru/pro/pnpo/ruk/2084/
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/ruk/3333/
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/ruk/4560/
http://mon.gov.ru/files/materials/3846/1122.pdf


 

администрации Покровского района.  

Объем и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы 

   Предполагаемый объем затрат на реализацию 
подпрограммы: 

Всего -  7 854.6 тыс. рублей, в том числе: 

из средств федерального бюджета: 
2014 год -   __________ рублей     
2015 год -   __________ рублей 
2016 год - ___________ рублей 

из средств областного  бюджета: 
2014 год -   2 618.2  тыс. рублей     
2015 год -  2 618.2  тыс.рублей 
2016 год -  2 618.2  тыс.рублей 

из средств муниципального бюджета: 
2014 год -   __________ рублей     
2015 год -   __________ рублей 
2016 год - ___________рублей 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы 

- расширение возможностей для творческого развития 
классных руководителей, их профессионального 
самоопределения, реализация их потенциала; 

- повышение роли классных руководителей в 
общеобразовательных учреждениях; 

- распространение инновационного опыта работы 
классных руководителей. 

 

 

 
 
 
 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ  
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ  
ПРОГРАММНЫМИ  МЕТОДАМИ 

 
По состоянию на 1 сентября 2013 года в общеобразовательных учреждениях 

Покровского района функции классных руководителей осуществляют 155 

 



 

педагогов. 
Анализ изучения работы классных руководителей общеобразовательных 

учреждений района  показал, их работа направлена на реализацию общешкольных 
и социально – значимых задач. Основной составляющей воспитательной работы 
является участие классов в общешкольных мероприятиях. Это позволяет чётко 
определить место классного коллектива в общей системе учебно–воспитательного 
процесса школы, что способствует: 
- повышению уровня общительности каждого в отдельности; 
-развитию личностных качеств учащихся, направленных на благо коллектива в 
целом, помогает рассмотрению классного коллектива как неотъемлемой части 
школьного коллектива. 
 Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогает классному 
руководителю заполнить досуг интересными и познавательными, весёлыми и 
развлекательными мероприятиями, тем самым сведя к минимуму влияние улицы. 
Заинтересовать и включить ребят в жизнедеятельность коллектива можно только 
под руководством творчески работающих классных руководителей. 
 Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная 
работа с учащимися отражена в воспитательных планах классных руководителей.  
 Разнообразие форм и методов воспитательной работы, используемых 
классными руководителями, показывают профессионализм и творческую 
активность педагогов. Но развитие самоуправления в классных коллективах 
оставляет желать лучшего. 
 Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их 
профессиональное мастерство имеет достаточно высокий уровень. Практически 
все  педагоги имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя,  
владеют целым арсеналом форм и  способов организации воспитательного 
процесса, имеют высокую теоретическую и методическую подготовку в 
целеполагании, планировании, организации и анализе воспитательной работы, 
достаточно уверенно ориентируются в современных педагогических концепциях 
воспитания и  используют их как основу для педагогической деятельности. 
 Именно МО классных руководителей играет большую роль в повышении 
общетеоретического, методического уровня классных руководителей и их 
квалификации. 
 Следуя рекомендации методического объединения, классные руководители 
ведут учёт работы по всем видам деятельности, накапливают сведения об уча-
щихся и их родителях, равномерно распределяют общественные поручения среди 
учащихся, анализируют работу, делают выводы и своевременно устраняют  
недостатки. 
 Регулярные занятия самообразованием, коллективная методическая работа 
позволяют классным руководителям овладеть различными воспитательными 
средствами, способствующими максимальной реализации педагогических 
возможностей в развитии индивидуальных качеств личности. 
 В процессе работы классные руководители проводят учёт деятельности 

 



 

учащихся своего класса в урочной и внеурочной деятельности, выделяют для 
каждого школьника его первоочередные задачи по самовоспитанию, воспитанию 
нравственности и культуры поведения, проводят индивидуальные беседы с 
учащимися и их родителями. 
 Значительно больше внимания в практике своей повседневной деятельности 
классные руководители уделяют работе с семьями учащихся, активнее 
привлекают родителей к организации праздников. 
  

Ввиду особой важности воспитательной работы в российских школах в 
рамках приоритетного национального проекта "Образование" действует 
направление по дополнительному денежному вознаграждению за выполнение 
функций классного руководителя.  
       Благодаря данному направлению нацпроекта впервые в системе образования 
России был нормативно закреплен статус классного руководителя. Также впервые 
классным руководителям оказывается значительная государственная поддержка, 
что является стимулом для активизации воспитательной работы в школе. Кроме 
того, нацпроект учитывает специфику деятельности классного руководителя в 
сельской местности и специальных образовательных учреждениях, где при более 
низкой наполняемости классов объём работы остаётся значительным.  
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ. 
- Обеспечение своевременной выплаты ежемесячного вознаграждения за классное 
руководство; 
- усиление роли классного руководителя в воспитательном процессе 

 
3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Сроки реализации Подпрограммы – 2014-2016 годы, без деления на этапы. 
 

4. ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ  ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 
ПОДПРОГРАММЫ 

 
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы являются: 
- сохранение и развитие сети общеобразовательных учреждений; 
- улучшение качества воспитания подрастающего поколения; 
- рост количества детей и подростков участвующих в воспитательно-
профилактических мероприятиях. 
 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств 
федерального, регионального и муниципального бюджетов. 
Предполагаемый объем финансирования Подпрограммы составляет: 

 



 

Всего -    7 854.6  тыс. рублей, в том числе: 

из средств федерального бюджета: 
2014 год -   __________ рублей     
2015 год -   __________ рублей 
2016 год - ___________ рублей 

из средств областного  бюджета: 
2014 год -   2 618.2 тыс. рублей     
2015 год -  2 618.2 тыс. рублей 
2016 год -  2 618.2  тыс. рублей 

из средств муниципального бюджета: 
2014 год -   __________ рублей     
2015 год -   __________ рублей 
2016 год - ___________рублей 
 

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 
- 100% обеспечение выплаты денежного вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя; 
- расширение возможностей для творческого развития классных руководителей, 

их профессионального самоопределения, реализация их потенциала; 
- повышение роли классных руководителей в общеобразовательных 

учреждениях; 
- распространение инновационного опыта работы классных руководителей. 

7. КОНТРОЛЬ И КООРДИНАЦИЯ РАБОТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 

 
        Контроль над выполнением Подпрограммы осуществляет администрация 
Покровского района Орловской  области.

 



 

Система подпрограммных мероприятий. 

 
 
 
Наименование  
мероприятий 

 Финансирование 
 

2014 год 2015 год 2016 год 

Ежемесячное вознаграждение за классное руководство. 

 Федеральный 
бюджет 

Региональный 
бюджет 

Муниципальный 
бюджет 

Федеральный 
бюджет 

Региональный 
бюджет 

Муниципальный 
бюджет 

Федеральный 
бюджет 

Региональный 
бюджет 

Муниципальный 
бюджет 

Ежемесячное 
вознаграждение 
за классное 
руководство. 

 2 618.2   2 618.2   2 618.2  

 



 

Паспорт Подпрограммы 
«Социальная поддержка работников   и учащихся (воспитанников) 
 образовательных  учреждений района  на 2014–2016 годы» 

 
 

Основания для  
разработки 
подпрограммы 

- 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
-  

Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
Закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
Закон Орловской области «О гарантиях прав 
ребенка в Орловской области» от 22 августа 2005 
года №529-ОЗ;  
Постановление Правительства Орловской области 
«О дополнительных мерах по социальной 
поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, 
обучающихся в областных государственных 
учреждениях»  от 06 мая 2011 года 3136; 
Постановление администрации Покровского 
района «Об утверждении Положения о порядке 
выплаты компенсации  учащимся 
общеобразовательных учреждений Покровского 
района за проезд к месту учебы и обратно» № 171 
от   12 мая 2011 года; 
Постановление администрации Покровского 
района «Об утверждении Положения о порядке 
выплаты компенсации  родителям за присмотр и 
уход за детьми, посещающие образовательные 
учреждения реализующие программу дошкольного 
образования». 
 

Заказчик 
подпрограммы 

– 
 

администрация Покровского района 

Основной разработчик 
подпрограммы 

– 
 

отдел образования администрации Покровского 
района 
 

Исполнители  
подпрограммы 

– 
 

отдел образования, образовательные учреждения  
 
 

Основные цели  
подпрограммы 

– 
 

Обеспечение социальной поддержки работников и 
учащихся (воспитанников) образовательных  
учреждений района. 

 



 

Основные задачи  
подпрограммы 

– 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

Возмещение расходов родителям (законным 
представителям)  за проезд  учащимся 
образовательных учреждений к месту учебы и 
обратно; 
возмещение расходов родителям (законным 
представителям) за присмотр и уход за детьми, 
посещающие образовательные учреждения 
реализующие программу дошкольного 
образования; 
поддержка выпускников общеобразовательных 
учреждений, из числа детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей при 
получение основного общего и среднего (полого) 
общего образования или трудоустройстве. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

– 
 

2014–2016  годы 
 
 

Основные направления 
осуществления 
мероприятий 
подпрограммы   

– 
 
 
 

Выплата компенсации родителям (законным 
представителям)  за проезд  учащимся 
образовательных учреждений к месту учебы и 
обратно; 
Выплата компенсации родителям (законным 
представителям) за присмотр и уход за детьми, 
посещающие образовательные учреждения 
реализующие программу дошкольного 
образования; 
Выплата пособия выпускникам 
общеобразовательных учреждений, из числа детей 
– сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей при получение основного общего и 
среднего (полого) общего образования или 
трудоустройстве; 

Объемы и источники 
финансирования  
подпрограммы 
 

– 
 
 
 
 
 
 
 
 

общий объем финансирования: 
из областного бюджета составляет 3180,8 тыс. 
рублей, в том числе:  
в 2014 году – 1008,0 тыс. рублей.  
в 2015 году – 1059,4 тыс. рублей 
в 2016 году – 1113,4 тыс. рублей; 
из районного бюджета составляет 270,0 тыс. 
рублей, в том числе:  
в 2014 году – 90,0 тыс. рублей.  
в 2015 году – 90,0 тыс. рублей 
в 2016 году – 90,0 тыс. рублей;  
Финансирование осуществляется в пределах 

 



 

средств, выделяемых исполнителям подпрограммы 
на очередной финансовый год.  
Подпрограмма открыта для дополнительного 
финансирования из внебюджетных источников 
общеобразовательных учреждений, спонсорских 
средств 
 

Система организации 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы 
 

– 
 
 

заместитель главы по социальным вопросам  

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 
 

  
 
 
 

Социальная поддержка работников и учащихся 
(воспитанников) образовательных учреждений 
района. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

I. Содержание проблемы и обоснование  
необходимости ее решения программными методами 

 
В Покровском районе функционируют 22 образовательных 

учреждений, в которых обучаются 1371  школьник  и воспитываются 321 
дошкольник.  

К месту учебы и обратно 200 учащихся  школ района подъезжают 
бесплатно  на «школьных автобусах», однако  есть категория детей (54 
ребенка), которая подъезжает к месту учебы и обратно междугородним 
транспортом и транспортом МУП «Пассажирские автоперевозки» и 
оплачивает ежедневный проезд наличными средствами. 

Компенсация выплачивается ежемесячно с учетом дней посещения 
учащимися образовательного учреждения, в размере стоимости проезда 
(проездного документа) к месту проживания семьи (родителей) не более чем 
за две поездки (туда и обратно) в день.  

Компенсация не оказывается учащимся за проезд в воскресные и 
праздничные дни,  а также во все дни недели во время каникул, за 
исключением дней летней трудовой практики,  работы летних 
оздоровительных лагерей и период государственной (итоговой) аттестации. 

Родители, дети которых,  посещают дошкольные учреждения, 
пользуются правом компенсации за присмотр и уход за детьми: за первого 
ребенка в размере 20% (97 родителей), второго – 50% (76 родителей) и 
третьего 70% (21 родитель). Право на получение компенсации имеет один из 
родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за 
присмотр и уход за детьми соответствующим образовательным 
учреждениям. 

 В настоящее время под опекой (попечительством), в приемных семьях 
находится 61 ребенок. Из них окончат школу в 2014-2016 году ребенка из 
данной категории.   

Пособие выпускникам общеобразовательных учреждений, из числа 
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей выплачивается 
при получение основного общего и среднего (полого) общего образования 
или трудоустройстве. 

Обучающиеся и воспитанники, а также их родители (законные 
представители) вышеперечисленных категорий, нуждаются в социальной 
поддержке и в соответствии с законодательством пользуются данными 
правами. 

 
II. Основные цели и задачи подпрограммы 

 
Основной целью подпрограммы является   обеспечение социальной 

поддержки работников и учащихся (воспитанников) образовательных 
учреждений района. 

 
 

 



 

III. Система мероприятий Подпрограммы 
 
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 

предусматривается осуществление мероприятий по следующим основным 
направлениям: 

выплата компенсации родителям (законным представителям)  за проезд  
учащимся образовательных учреждений к месту учебы и обратно; 

выплата компенсации родителям (законным представителям) за 
присмотр и уход за детьми, посещающие образовательные учреждения 
реализующие программу дошкольного образования; 

выплата пособия выпускникам общеобразовательных учреждений, из 
числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при 
получение основного общего и среднего (полого) общего образования или 
трудоустройстве. 

 
IV. Механизм реализации Подпрограммы 

 
Для реализации мероприятий подпрограммы планируется 

осуществление выплат вышеуказанным категориям.  
 

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
Объем финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы на 

2014–2016 годы в ценах 2013 года составляет 3450,8 тыс. рублей. 
 

Год Компенсация  родителям 
(законным 

представителям)  за 
проезд  учащимся 
образовательных 

учреждений к месту 
учебы и обратно 

 (тыс. руб.) 

Компенсация  родителям 
(законным 

представителям) за 
присмотр и уход за 

детьми, посещающие 
образовательные 

учреждения реализующие 
программу дошкольного 

образования 
 (тыс. руб.) 

Пособие  выпускникам 
общеобразовательных 
учреждений, из числа 
детей – сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения родителей 

при получение 
основного общего и 
среднего (полого) 

общего образования или 
трудоустройстве  

(тыс. руб.) 
из 

областного 
бюджета 

из 
районного 
бюджета 

из 
областного 

бюджета 

из 
районного 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

из 
районного 
бюджета 

 



 

2014  
 

90 931,6  76,4  

2015  
 

90 979,1  80,3  

2016  
 

90 1029,0  84,4  

Источниками финансирования являются средства областного и 
районного бюджета. 

Расходы на финансирование подпрограммы ежегодно корректируются 
с учетом индекса цен и включаются  в областной и районный бюджет на 
соответствующий финансовый год. 

 
VI. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 

 
Социальная поддержка работников и учащихся (воспитанников) 

образовательных учреждений района. 
 

VII. Организация управления и система контроля 
за исполнением подпрограммы 

 
Отдел образования администрации Покровского района осуществляет 

управление и контроль за ходом реализации подпрограммы. 
Результаты выполнения подпрограммы рассматриваются на 

совещаниях при главе администрации Покровского района. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение №1 
к подпрограмме «Социальная 
поддержка работников и учащихся 
(воспитанников) образовательных 
учреждениях района на 2014–2016 
годы» 

 
Перечень 

мероприятий подпрограммы, финансируемых из районного бюджета  
 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятие и вид ресурсов Всего на период 
реализации  

подпрограммы 
(тыс. рублей) 

В том числе по годам 
(тыс. рублей) 

 
Исполнитель 

2014 год 2015 год 2016 год 

 Всего 
 

     

1. Компенсация  родителям (законным 
представителям)  за проезд  учащимся 
образовательных учреждений к месту учебы и 
обратно 
 (тыс. руб.) 

270,0 90,0 90,0 90,0 Отдел 
образования 

2. Компенсация  родителям (законным 
представителям) за присмотр и уход за детьми, 
посещающие образовательные учреждения 
реализующие программу дошкольного 
образования 
 (тыс. руб.) 

    Отдел 
образования 

3. Пособие  выпускникам общеобразовательных 
учреждений, из числа детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей при 
получение основного общего и среднего (полого) 
общего образования или трудоустройстве  
(тыс. руб.) 

    Отдел 
образования 

 



 
Приложение №2 
к подпрограмме «Социальная 
поддержка работников и учащихся 
(воспитанников) образовательных 
учреждениях района на 2014–2016 
годы» 

 
Перечень 

мероприятий подпрограммы, финансируемых из областного  бюджета  
 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятие и вид ресурсов Всего на период 
реализации  

подпрограммы 
(тыс. рублей) 

В том числе по годам 
(тыс. рублей) 

 
Исполнитель 

2014 год 2015 год 2016 год 

 Всего 
 

3180,8 1008 1059,4 1113,4  

1. Компенсация  родителям (законным 
представителям)  за проезд  учащимся 
образовательных учреждений к месту учебы и 
обратно 
 (тыс. руб.) 

    Отдел 
образования 

2. Компенсация  родителям (законным 
представителям) за присмотр и уход за детьми, 
посещающие образовательные учреждения 
реализующие программу дошкольного 
образования 
 (тыс. руб.) 

2939,7 931,6 979,1 1029,0 Отдел 
образования 

3. Пособие  выпускникам общеобразовательных 
учреждений, из числа детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей при 
получение основного общего и среднего (полого) 
общего образования или трудоустройстве  
(тыс. руб.) 

241,1 76,4 80,3 84,4 Отдел 
образования 

 



 
 

IV. Ресурсное обеспечение Программы. 
 

Источники финансирования 
 Областной 

бюджет 
(тыс. рублей) 

Муниципальный бюджет 
(тыс. рублей) 

Внебюджетные 
источники 

финансирования 
(тыс. рублей) 

Всего 
(тыс. рублей) 

Общий объём 
финансирования 

318360,2 111628,7  429988,9 

В т.ч. по годам     
2014г. 106062,9 40213,0  146275,9 
2015г. 106119,1 35251,3  141370,4 
2016г. 106178,2 36164,4  142342,6 

 

 



 

 
V. Механизм реализации Программы 

 
  Текущее управление реализацией Программы осуществляется Отделом  
образования администрации Покровского  района. Начальник Отдела 
образования является руководителем Программы. Руководитель Программы 
несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, 
рациональное и целевое использование выделяемых на её выполнение 
финансовых средств. 
 Механизм реализации Программы включает в себя: 
-назначение Отделом образования ответственных за выполнение мероприятий 
подпрограмм; 
-разработку годовых смет расходов с учетом уточненных на очередной 
финансовый год объемом финансовых средств и первоочередных задач; 
- проведение мониторинга выполнения мероприятий, реализуемых 
Подпрограммами. 
 Информационное обеспечение реализации Программы осуществляет Отдел 
образования администрации Покровского  района путем информирования 
общественности в средствах массовой информации. 
  

 
VI. Контроль за ходом реализации программы 

 
   Контроль за реализацией Программы осуществляет: 
- Отдел образования администрации Покровского района; 
- Заместитель главы администрации района по социальным вопросам; 
- Отдел  финансов и налоговой политики администрации Покровского района.  
 Основные направления осуществления контроля: 
- систематический анализ контрольных показателей ожидаемых результатов 
образовательными учреждениями и Отделом образования администрации  
района; 
- подготовка информации о выполнении программы по итогам года; 
- выявление проблем и корректировка управленческих решений по ходу 
реализации программы; 
- отчеты Отдела образования администрации района о ходе реализации 
Программы главе администрации Покровского  района; 
- контроль за своевременным финансированием программы; 
- статистическая отчетность Отдела образования администрации Покровского 
района перед Управлением образования Орловской области и другими 
контролирующими органами.  
 
 
 

 



 

VII. Оценка социально-экономической эффективности Программы 
 

       Методикой оценки эффективности Программы, позволяющей оценить 
эффект (результат) проведенных мероприятий, является достижение целевых 
показателей (процентов) реализации Программы, в том числе по годам. 
Программа носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий 
будут оказывать влияние на различные стороны жизни района и общества на 
протяжении длительного времени. 
По прогнозным оценкам в результате реализации мероприятий Программы   к 
2017 году в сфере образования Покровского района будет: 

- обеспечено устойчивое развитие системы образования, с учетом 
региональных, социально-экономических, культурных, демографических и 
других условий; 

- обеспечено создание условий для удовлетворения потребностей граждан, 
общества и рынка труда в качественном образовании в связи с введением 
федеральных государственных образовательных стандартов; 

- создана система поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей и 
молодежи;  

 - обеспечены качественные условия обучения и воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, способствующие их успешной 
интеграции в общество;  

- усовершенствованы содержание и технологии образования в соответствии с 
современными требованиями; 

 - обеспечено комплексное решение проблем профилактики, снижения уровня 
заболеваемости, укрепления здоровья детей, создание условий для формирования 
у них отношения к здоровому образу жизни, как к одному из главных путей в 
достижении успеха; 

- развита система организации школьного питания в образовательных 
учреждениях; 

- качественно созданы условия для безопасного пребывания детей в 
образовательных учреждениях Покровского  района. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Районная целевая программа 
 
 

«Развитие системы 
образования 

Покровского района  
на 2014-2016 годы» 

 
 
 
 
 
 

п. Покровское 
2013 год 
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