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Паспорт программы 

Основание принятия 
решения о разработке 
программы 
(наименование, дата и 
регистрационный номер 
соответствующего 
правового акта) 

Распоряжение администрации Афанасьевского района Кировской 
области от 16.08.2013 № 527/1 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ Афанасьевского района» 

Ответственный 
исполнитель Программы 

Управление образованием администрации Афанасьевского 
района 

Муниципальный заказчик 
программы 

Администрации Афанасьевского района 

Основной разработчик  Управление образованием администрации Афанасьевского 

района 

Цель Программы  
Обеспечение каждому жителю доступности качественного 
образования, соответствующего современным требованиям 
социально-экономического развития района 

Задачи Программы 

-развитие муниципальной системы дошкольного образования; 
-модернизация системы общего образования; 
-развитие кадрового потенциала системы образования района; 
-развитие системы работы с одарѐнными детьми; 
-развитие системы дополнительного образования детей; 
-создание условий для совершенствования образовательного 
процесса; 
-создание условий для социализации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
-создание современной информационно-образовательной среды; 
-создание безопасных условий образовательного процесса; 
-лицензирование и аккредитация образовательных учреждений; 
-лицензирование медицинской деятельности в образовательных 
учреждениях; 
-изменение сети образовательных учреждений (ликвидация и 
реорганизация) 

Сроки реализации 
Программы 

2014 -2030 годы 

Показатели 
эффективности 
реализации Программы 

-увеличение охвата детей дошкольными образовательными 

услугами; 

-доля семей, чьи дети старшего дошкольного возраста имеют 

возможность получать доступные качественные услуги 

предшкольного образования, в общей численности семей, 

имеющих детей старшего дошкольного возраста; 

-удельный вес воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений, обучающихся по программам, соответствующим 

требованиям стандартов дошкольного образования, в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений; 

-доля педагогов ДОУ, прошедших курсовую подготовку;  

-доля учащихся общего образования, обучающихся в 

соответствии с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом, в общей численности учащихся 

общеобразовательных учреждений; 



-доля педагогов дополнительного образования, прошедших 

курсовую подготовку; 

-средняя наполняемость классов в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской 

местности; 

-доля учащихся общеобразовательных учреждений, 

приходящихся на одного учителя, расположенных в сельской 

местности; 

-удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по 

обязательным предметам (русскому языку и математике), от 

числа выпускников, участвовавших в едином государственном 

экзамене по обязательным предметам (русскому языку и 

математике); 

-доля выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений, 

получивших бланки документов об образовании; 

-доля выпускников 11 классов, получивших бланки документов 

об образовании; 

-доля общеобразовательных учреждений, имеющих доступ к сети 

Интернет со скоростью не ниже 256 Кбит/с; 

-доля детей школьного возраста, занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования детей, в общей численности детей 

школьного возраста; 

-доля учащихся 5 - 11 классов общеобразовательных учреждений, 

принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, в общей численности учащихся 5 - 11 классов 

общеобразовательных учреждений; 

-доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 

воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территории Российской Федерации (на 

усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)), в том 

числе по договору о приемной семье либо в случаях, 

предусмотренных законами Кировской области, по договору о 

патронатной семье (патронате, патронатном воспитании); 

-количество детей-сирот и детей оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями по 

договорам найма специализированных жилых помещений в виде 

жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к 

условиям соответствующего населѐнного пункта исходя из нормы 

предоставления общей площади жилого помещения не менее 26 

кв.м. 

-доля семей, которым предоставлена возможность в электронном 

виде получать информацию об успеваемости своих детей, в 

общей численности семей, имеющих детей школьного возраста; 



-количество услуг в сфере образования, предоставляемых 

управлением образованием администрации Афанасьевского 

района Кировской области и муниципальными образовательными 

учреждениями в электронном виде; 

-доля учителей, использующих современные образовательные 

технологии (в том числе информационно-коммуникационные) в 

профессиональной деятельности, в общей численности учителей; 

 

-доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных 

сетевых сообществ и саморегулируемых организаций и регулярно 

получающих в них профессиональную помощь и поддержку, в 

общей численности учителей; 

 

-доля учителей, прошедших курсовую подготовку; 

 

-увеличение доли дошкольных учреждений, которые провели 

капитальный ремонт и усовершенствовали материально-

техническую базу к общей численности дошкольных учреждений; 

 

-доля образовательных учреждений, прошедших лицензирование 

и аккредитацию; 

 

-количество лицензированных медицинских кабинетов в 

образовательных учреждениях; 

-количество образовательных учреждений, прошедших процедуру 

реорганизации; 

-количество образовательных учреждений, на базе которых 

организуются лагеря с дневным пребыванием. 

Объѐмы финансирования 
Программы 

Общий объѐм финансирования – 3603237,21 

Ожидаемые результаты 
Программы 

к концу реализации Программы планируется: 

-увеличение охвата детей дошкольными образовательными 

услугами до 78 %; 

-увеличение доли семей, чьи дети старшего дошкольного возраста 

имеют возможность получать доступные качественные услуги 

предшкольного образования, в общей численности семей, 

имеющих детей старшего дошкольного возраста, до 97%; 

-увеличение доли детей дошкольных образовательных 

организаций, обучающихся по программам, соответствующим 

требованиям стандартов дошкольного образования, в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций до 100%; 

-увеличение доли дошкольных учреждений, которые провели 

капитальный ремонт и усовершенствовали материально-

техническую базу к общей численности дошкольных учреждений 

до 86 %; 

-увеличение доли педагогов ДОУ, прошедших курсовую 

подготовку на 95 %; 



-увеличение доли учащихся общего образования, обучающихся в 

соответствии с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом, в общей численности учащихся 

общеобразовательных учреждений до 100%;  

-увеличение средней наполняемости классов в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской 

местности, до 5,3 человек; 

 

-увеличение численности учащихся общеобразовательных 

учреждений, приходящихся на одного учителя расположенных в 

сельской местности до 5,3 человек; 

-сохранение удельного веса лиц, сдавших единый 

государственный экзамен по обязательным предметам (русскому 

языку и математике), от числа выпускников, участвовавших в 

едином государственном экзамене по обязательным предметам 

(русскому языку и математике), на уровне 99,8%; 

-увеличение доли выпускников 9 классов, получивших бланки 

документов об образовании, до 99,9%; 

-увеличение доли выпускников 11 классов, получивших бланки 

документов об образовании, до 99,9%; 

-увеличение доли общеобразовательных учреждений, имеющих 

доступ к сети Интернет со скоростью не ниже 256 Кбит/с до 27%; 

-увеличение доли детей школьного возраста, занимающихся в 

учреждениях дополнительного образования детей, в общей 

численности детей школьного возраста до 64,1%; 

 

-увеличение доли педагогов дополнительного образования, 

прошедших курсовую подготовку до 45%; 

-увеличение доли учащихся 5 - 11 классов общеобразовательных 

учреждений, принявших участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности 

учащихся 5 - 11 классов общеобразовательных учреждений до 

60%; 

-увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих на территории Российской 

Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку 

(попечительство)), в том числе по договору о приемной семье 

либо в случаях, предусмотренных законами Кировской области, 

по договору о патронатной семье (патронате, патронатном 

воспитании), до 80  %; 

-количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями по 

договорам найма специализированных жилых помещений в виде 

жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к 

условиям соответствующего населѐнного пункта исходя из нормы 



предоставления общей площади жилого помещения не менее 26 

кв.м., до 68 человек; 

-увеличение доли семей, которым предоставлена возможность в 

электронном виде получать информацию об успеваемости своих 

детей, в общей численности семей, имеющих детей школьного 

возраста, до 25%; 

-увеличение количества услуг в сфере образования, 

предоставляемых управлением образованием администрации 

Афанасьевского района Кировской области и муниципальными 

учреждениями в электронном виде, до 8; 

-увеличение доли учителей, использующих современные 

образовательные технологии (в том числе информационно-

коммуникационные) в профессиональной деятельности, в общей 

численности учителей до 98 %; 

-увеличение доли учителей, участвующих в деятельности 

профессиональных сетевых сообществ и саморегулируемых 

организаций и регулярно получающих в них профессиональную 

помощь и поддержку, в общей численности учителей до 65 %; 

-увеличение доли педагогов, прошедших курсовую подготовку до 

98 %; 

-увеличение доли образовательных учреждений, прошедших 

лицензирование и аккредитацию до 100%; 

 

-увеличение количества лицензированных медицинских 

кабинетов в образовательных учреждениях ДОУ до 1; 

-количество образовательных учреждений, прошедших процедуру 

реорганизации- 0; 

-количество образовательных учреждений, на базе которых 

организуются лагеря с дневным пребыванием- 21 

 

1. Общая характеристика сферы образования Афанасьевского района. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кировской области на 
период до 2020 года, принятой постановлением Правительства Кировской области от 
12.08.2008 N 142/319 "О принятии Стратегии социально-экономического развития Кировской 
области на период до 2020 года" (с изменением, внесенным постановлением Правительства 
Кировской области от 06.12.2009 N 33/432), стратегической целью является повышение 
качества жизни населения до уровня лидеров Приволжского федерального округа на основе 
развития приоритетных отраслей экономики и модернизации социальной сферы. 

Главная стратегическая цель, поставленная перед системой образования района, 
заключается в обеспечении возможности каждому жителю вне зависимости от места 
проживания, социального и имущественного статуса и состояния здоровья получить 
качественное и доступное образование на любом уровне, которое соответствует потребностям 
современного общества и требованиям развития экономики. 

В рамках приоритетного национального проекта "Образование", национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» выработаны подходы к созданию новой 
модели системы образования и начаты изменения, направленные на приведение системы 
образования в соответствие с приоритетами социально-экономического развития района. 

consultantplus://offline/ref=3B661B81ADF5CF768C815D34BA63482462718A3855F65CD750CFBF97A80129827116391686781C9FED38D4d4NCM


Модернизация системы позволила значительно увеличить число дошкольных 
образовательных учреждений, реализующих программы нового поколения, разнообразить 
формы обучения и воспитания, видовое разнообразие дошкольных образовательных 
учреждений, формировать сеть учреждений в соответствии с образовательными запросами 
населения. Сегодня дошкольное образование Афанасьевского района представляет собой 
многоуровневую систему, состоящую из учреждений различных типов и видов. В 
Афанасьевском районе функционирует 10 дошкольных образовательных учреждений, из них: 

- 1 детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-
личностного направления развития детей; 

- 9 детских садов, а также 14 дошкольных групп при общеобразовательных 
учреждениях и две группы кратковременного пребывания детей при общеобразовательных 
учреждениях. 

Дошкольное образование в районе получают 997 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 
лет. Охват детей дошкольным образованием составил 74,6 % от общего количества детей 
дошкольного возраста в районе. По сравнению с прошлым годом (69,8 %) показатель 
повысился благодаря капитальному ремонту здания детского сада № 2 «Радуга» пгт 
Афанасьево и детского сада «Улыбка» с.Бисерово, дополнительно открыли 90 мест. С сентября 
2013 года открыта группа кратковременного пребывания на 16 детей в МКОУ НОШ 
д.Шердынята. 

Однако, проблема, обеспечения населения Афанасьевского района местами в детские 
сады остается актуальной. Очередность на получение мест в детские сады на 01.01.2014 года 
составляет 279 детей. 

Актуальность проблемы доступности дошкольного образования очевидна. За 
последние десять лет количество дошкольных образовательных учреждений сократилось на 
28,6% (35 ДОУ- 1995 год – 10 ДОУ- 2014 год). 

Вместе с тем, не все здания дошкольных учреждений соответствуют требованиям 
надзорных органов. Из-за недостаточности финансовых средств слабо пополняется 
материально-техническая база дошкольных образовательных учреждений. Для приведения 
медицинских кабинетов детских садов в соответствие с требованиями к лицензированию 
медицинской деятельности необходимо 69,8 тыс. рублей. Для выполнения предписаний 
Госпожнадзора, Роспотребнадзора необходимо10 254 тыс. рублей. 

Также следует отметить, недостаточность инвестиций в предыдущие годы привели к 
значительному износу материально-технической базы учреждений дошкольного образования, 
финансовые вливания последних трѐх лет пока не позволили выйти на плановое проведение 
ремонтных работ и обеспечение ДОУ всем необходимым инвентарѐм и оборудованием. В 
дошкольных учреждениях устарело 80 % технологического оборудования, необходимого для 
оснащения пищеблоков, что создаѐт угрозу безопасности качественного детского питания. 
Также неудовлетворительным является и состояние оборудования для прачечных. Дата выпуска 
большей части оборудования – 1976-1985 гг., нормативный срок эксплуатации истѐк. Требуется 
замена и оснащение прогулочных площадок для детей, ощущается дефицит технических 
средств обучения, физкультурного оборудования, игрушек и программно-методических 
пособий. 

Сфера общего образования района состоит из 23 образовательных учреждений: 5 
средних школ, 10 основных, 5 начальных,1 коррекционная школа VIII вида и 2 учреждения 
дополнительного образования (ДДТ и ДЮСШ). На 1 сентября 2013г. количество обучающихся 
составило 1641. 

Серьезной проблемой остается наличие «малочисленных» общеобразовательных 
учреждений, что обусловлено низкой плотностью населения на территории района и миграцией 
сельских жителей в городскую местность. 

В настоящее время все основные и начальные сельские школы в районе – 
малокомплектные, контингент учащихся составляет от 6 до 41 человек. Согласно Указу 
Губернатора Кировской области от 16 апреля 2012 года № 42 «Об установлении целевых 
(нормативных) значений показателей, необходимых для расчѐта неэффективных расходов 
местных бюджетов» средняя наполняемость классов должна быть не менее 8,5 обучающихся в 
классе для сельской местности и 23,5 обучающихся для городской местности. Средняя 
наполняемость классов в наших школах такова: в городской местности – 23,5 человек, что 
соответствует Указу (МКОУ СОШ с УИОП пгт. Афанасьево), а в сельской местности – 5,2 
человек. Таким образом, не выполняется целевое значение наполняемости классов только в 
сельских школах. По количеству числа учащихся, приходящихся на одного учителя в сельской 
местности (по Указу Губернатора Кировской области 6 человек): в 15 общеобразовательных 
учреждениях – от 2 до 6 учащихся на одного учителя, от 6 до 10 человек на 1 учителя – в 9 
школах района. Этот показатель по городу выполняется (по Указу – 15 человек на 1 учителя): в 
МКОУ СОШ с УИОП пгт. Афанасьево – 15,8 человек. 

На сегодняшний день по данным электронного мониторинга «Наша новая школа», 
проводимым Министерством образования и науки Российской Федерации, в школах не созданы 



условия для реализации федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в части 
охраны здоровья обучающихся, воспитанников. Все пищеблоки школ оснащены современным 
оборудованием. Но только одна школа имеет лицензированный медицинский кабинет с 
квалифицированным медицинским работником, остальные школы пользуются медицинскими 
услугами в сельских ФАПах. Материально – техническое состояние большинства школ требует 
вложения значительного количества финансовых средств для выполнения предписаний 
надзорных органов. Школам необходим ремонт крыш, систем водоснабжения, теплоснабжения, 
канализации, спортивных залов, учебных кабинетов, нужна замена окон, новая мебель и 
оборудование. 

Проект модернизации системы общего образования, реализуемый в районе с 2011 
года, позволил в значительной степени продвинуться в решении приоритетных для отрасли 
задач: 

повышение социального статуса учителя; 
создание в общеобразовательных учреждениях условий, отвечающих современным 

требованиям к образовательному процессу; 
обеспечении доступности качественного образования обучающимся из отдаленных 

сельских населенных пунктов. 
Благодаря проекту в сферу образования района за три последних года вложено более 

25,8 млн. рублей средств федерального бюджета и 4,4 млн. рублей из средств местного 
бюджета. 

В свою очередь, обязательства, взятые в соответствии с соглашениями о предоставлении 
в 2011, 2012 и 2013 годах субсидии из областного бюджета бюджету Афанасьевского района на 
модернизацию муниципальной системы общего образования, заключенными между 
департаментом образования Кировской области и муниципальным образованием 
Афанасьевского района Кировской области, район выполнил в полном объеме. 

Школы района приобрели учебно-лабораторное оборудование на сумму 103,8 тыс. 
рублей 168 единиц за счѐт федерального бюджета и 4 единицы за счѐт областного бюджета. 
Учебно-производственное оборудование 1580 единиц на сумму 2517,6 тыс. руб. из 
федерального бюджета. Спортивное оборудование 589 единиц на сумму 2063,7 тыс. рублей из 
федерального бюджета приобретено в школах района, на сумму 412,2 тыс. рублей 
федерального бюджета в количестве 674 единиц спортинвентаря. 

Широко внедряются в образовательный процесс информационно-коммуникационные 
технологии. В школах имеются компьютеры, интерактивное оборудование, 
многофункциональные устройства и принтеры, ноутбуки, источники бесперебойного питания. 

В школы поступило на сумму 1677,1 тыс. рублей 216 единиц компьютерного 
оборудования. В 2013 году поступило ещѐ 8 единиц за счѐт областного бюджета. Благодаря 
этому, на 1 компьютер сейчас приходиться 2,5 ученика (в 2012 г. на 1 компьютер приходилось 4 
ребѐнка). 

Общеобразовательным учреждениям за счет средств областного бюджета обеспечен 
доступ к образовательным ресурсам сети Интернет. Осуществляется непрерывная поддержка 
школьных сайтов. Педагоги начали создавать свои странички на сайтах. 

По учебной литературе Школы обеспечены бесплатными учебниками на 95,8 %, не 
достаточно учебников по музыке и физической культуре. 

Одна из составляющих модернизации системы общего образования – развитие школьной 
инфраструктуры. 

В 2012 году проведѐн текущий ремонт столовой в МКОУ СОШ с УИОП пгт Афанасьево с 
целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья 
обучающихся на сумму 143,0 тыс. рублей из федерального бюджета. Закуплено оборудование на 1 
547399,27 руб. (пароконвектомат, машина посудомоечная, водонагреватель, жарочный шкаф, плиты и 
др.). 

Третий год ведѐтся капитальный ремонт МКОУ СОШ с УИОП пгт Афанасьево. По 
проекту модернизации системы общего образования в 2012 г. из федерального бюджета было 
потрачено 8800,0 тыс. руб., из местного 2200,0 тыс. руб. Были заменены оконные и дверные 
блоки, в классах покрашены полы и стены, сделаны навесные потолки, в коридорах выложены 
плиткой полы. В 2013 году было выделено 11 млн. рублей. Отремонтированы душевые 
комнаты, сделана наружная облицовка стен, покрашен фасад и установлены двери. 

С целью безопасной доставки обучающихся в общеобразовательные учреждения, 
расположенные в сельской местности, МКОУ ООШ д.Московская был приобретен школьный 
автобус на сумму 711666,66 руб. За счѐт него увеличился охват дошкольного образования, 
детей стали подвозить из отдалѐнных населѐнных пунктов. 

В 2012 году приобретѐн автобус в МКОУ СОШ с УИОП пгт Афанасьево на сумму 
3100,0 тыс. рублей из федерального бюджета. Это позволило обучающимся совершать 
экскурсии по окружающему миру, МХК, географии, истории, по профориентации в г.Киров и 
г.Пермь. 



Проект позволил создать условия для введения федеральных государственных 
образовательных стандартов нового поколения. 

За 2 года обучение по новым государственным стандартам прошли 451 человек. С 
сентября 2013г. дополнительно приступили к обучению ещѐ 146 обучающихся. 

Для работы в соответствии с ФГОС НОО прошли профессиональную подготовку 100 % 
учителей. 

Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации с января 
2010г. поставлен комплекс задач по снижению энергоемкости экономики страны, в том числе в 
бюджетной сфере. 

В настоящее время в 21 образовательном учреждении установлены приборы учета 
расхода энергоресурсов. На основании их показателей динамика снижения потребления по всем 
видам топливно-энергетических ресурсов положительная. 

На энергосбережение за 2012 год освоено 107,0 тыс. рублей из федерального бюджета и 
520 тыс. рублей из местного. В 2013г. освоено 62,8 тыс. рублей из федерального бюджета. 

Обеспечение доступности и качества образования не может быть достигнуто без опоры 
на информационно-коммуникационные и другие инновационные технологии. 

За счет средств областного бюджета для общеобразовательных учреждений были 
приобретены на 2013 год неисключительные (пользовательские) права на использование 
программного обеспечения Microsoft, поставленного в рамках проекта «Первая помощь». С 
октября 2011 года ежегодно за счѐт собственных средств все школы приобретают для 
компьютеров, на каких занимаются дети, персональные контент-фильтры NetPolice Pro. 
Благодаря фильтрам, обучающиеся не пользуются «запрещѐнными» сайтами. До 01.01.2014 
года в районе планируется переход на предоставление первоочередных муниципальных услуг в 
электронном виде. 

Большая работа ведѐтся по поддержке сайтов общеобразовательных учреждений. В 
апреле - мае 2013г КОГБУ ЦОКО проводил мониторинг ИКТ-инфраструктуры в системе 
общего образования на наличие обязательной информации на сайтах общеобразовательных 
учреждений. По данным на июль 2013г. Афанасьевский район находился на 18 месте из 46 
муниципальных районов на наличии обязательной информации на сайтах учреждений. 

Все школы района участвовали во всероссийском проекте «Школа цифрового века», 
реализуемом издательским домом «Первое сентября». Каждый учитель получил на свой 
электронный адрес предметно-методические материалы газеты «Первое сентября» по 
интересующему его предмету. В результате активного использования данной возможности все 
школы получили сертификат «Школа цифрового века». 

Реализация вышеописанного комплекса мероприятий по развитию общего образования в 
Афанасьевском районе способствовала сохранению ее конкурентоспособности. Показатель 
обученности учащихся в школах района – 99,8 %, при качестве знаний – 47 %. Выпускники 
школ показывают достаточно не плохие результаты в ходе государственной (итоговой) 
аттестации. В 2013 году все одиннадцатиклассники района сдали единый государственный 
экзамен. Выше средних областных показателей в 2013г. набрали по литературе, по биологии, по 
географии и по информатике. Наивысший балл в районе - 95 по русскому языку. 

В 2013 году 4 выпускника получили серебряные медали и 1 золотую «За особые успехи 
в учении». 

Школьники - активные участники районных предметных олимпиад. Победителями и 
призерами олимпиады в 2012 году стали 230 учащихся. Более 106 школьников в течение года 
были победителями и призѐрами в различных конкурсах, научно – практических конференциях, 
интеллектуальных играх, турнирах муниципального и регионального уровней. 

С каждым годом растѐт число участников и победителей международных конкурсов, 
дистанционных олимпиад. Ежегодно в них принимают участие более 1000 учащихся. 

Четвертый год школьники района успешно участвуют в Молодежных предметных 
чемпионатах, занимают призовые места на уровне района и области. 

Вместе с тем сложившаяся система работы с одарѐнными детьми и подростками требует 
совершенствования. Существующая сеть учреждений дополнительного образования детей не 
может обеспечить доступность качественных образовательных услуг всем желающим, 
особенно жителям сельских населенных пунктов. 

Для решения проблемы требуется стимулировать развитие инновационного потенциала 
учреждений дополнительного образования детей. 

Согласно национальной инициативе "Наша новая школа" следует уделить особое 
внимание развитию дистанционных форм обучения одаренных детей и подростков, используя 
при этом самые современные технологии обучения, на что требуются дополнительные средства 
местного бюджета. 

В целях повышения интереса молодежи к выбору технических специальностей, что в 
настоящее время важно для экономики области, необходимо принять меры, направленные на 
развитие технического творчества детей и подростков. 



Для поддержки участников олимпиадного движения на территории района требуется 
предусмотреть меры поощрения победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников и областных предметных олимпиад. 

Особого внимания требует ситуация, связанная с обеспечением успешной социализации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Таких детей в Афанасьевском 
районе 103 ребенка, что составляет 3,2 % от численности детского населения. По состоянию на 
01.01.2013 в Афанасьевском районе на воспитании в семьях находится 103 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (30 – в приемных семьях, 14 – усыновлены или 
удочерены, 59 – под опекой и попечительством). Также с 01.01.2011 усыновителям 
предусмотрена единовременная выплата из областного бюджета в размере 50 тысяч рублей, а с 
01.01.2012 многодетные приемные и опекунские семьи получают ежемесячно на каждого 
приемного ребенка по 1 тыс. рублей. 

В 2012 году по сравнению с предыдущим годом увеличилась доля детей, оставшихся без 
попечения родителей, с 2,9 % до 3,2 %. За 2012 год переданы под опеку - 8 детей, в приемную 
семью устроены 3 ребенка. 

На современном этапе одним из требований времени является необходимость создания 
единой информационной системы сферы образования, агрегирующей данные о сфере 
образования, начиная с информации об учащемся. 

Для этого в первую очередь требуется создание системы управления образованием на 
основе информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

В настоящее время в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде, формирования региональной базы участников единых государственных 
экзаменов, передачи их результатов и протоколов в образовательные учреждения требуется 
передача персональных данных, защиту которых невозможно обеспечить при использовании 
обычных каналов связи. Поэтому необходимо создание защищенной сети передачи данных. 

Принятые меры позволят всем участникам образовательного процесса получать 
оперативно необходимую информацию по вопросам, касающимся сферы образования, 
использовать электронные образовательные ресурсы, а также получать государственные и 
муниципальные услуги в электронном виде в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р "Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде". 

На сегодняшний день основной проблемой системы образования района, как и в целом по 
области, является обеспечение отрасли высококвалифицированными управленческими и 
педагогическими кадрами, обладающими высоким уровнем профессиональной готовности к 
деятельности в условиях модернизации образования. 

Анализ кадров по возрасту и по стажу педагогической деятельности показывает, что идѐт 
процессе «старения» учительских кадров. Средний возраст педагогов составляет 45 лет. В 
школах в основном работают педагоги со стажем работы свыше 20 лет: 2012 год - 60 %, 2013 
год – 61,7 %. Число педагогов пенсионного возраста растѐт и составляет на сегодняшний день 
15,7% (в 2012 году – 11,4 %). Одна из проблем - преподавание предметов учителями - 
неспециалистами. В районе не хватает педагогов дополнительного образования, физического 
воспитания. В кадровом составе системы дошкольного образования продолжаются 
качественные изменения, общее число специалистов с высшим образованием имеет тенденцию 
к росту, число с высшим образованием в педагогическом составе кадров составляет 20 %. В то 
же время образовательный уровень дошкольных работников остаѐтся невысоким, т.к. в 
дошкольные учреждения приходят молодые кадры, которые получают образование заочно (13 
%). 

В настоящее время выработан системный подход к привлечению в отрасль молодых 
специалистов, включающий стимулирование поступления лучших выпускников школ в вуз на 
педагогические специальности посредством выплаты стипендии в размере 5 тыс. рублей, 
оказание финансовой поддержки специалистам, пришедшим работать в школы, особенно в 
сельской местности, и, наконец, обеспечение молодых специалистов служебным жильем. В 
2011г. договор о предоставлении социальных выплат в виде стипендии заключил Скачков 
Максим студент ВятГГУ, выпускник МКОУ СОШ с.Бисерово, в 2012г. заключила Селукова 
Лариса выпускница МКОУ СОШ с.Гордино. С сентября 2013г. заключила серебряная медалистка 
СОШ с.Гордино Варанкина Альбина. 

С 2011 по 2013гг - 5 молодых специалиста приступили к работе в общеобразовательных 
учреждениях района. С сентября 2013г. к работе приступили 2 молодых специалиста. На 
сегодняшний день со стажем работы до 5 лет в школах работает 18 человек. 

В районе принимаются меры для поднятия социального статуса педагогических 
работников, повышения профессиональной компетентности педагогических и управленческих 
кадров. С 2009 года в образовательных учреждениях введена новая система оплаты труда, 
стимулируется инновационная деятельность педагогов. 
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К наиболее значимым эффектам модернизации системы образования области следует 
отнести существенное повышение заработной платы учителям за результаты работы, которое 
при новой системе оплаты труда позволяет повысить престижность педагогической профессии 
и социальный статус учителя, достойно оценить лучших специалистов, использующих в своей 
педагогической деятельности инновационные подходы к обучению, стимулирует педагогов на 
повышение квалификации, способствует привлечению в отрасль молодых специалистов. 

Обязательства района в рамках реализации проекта по модернизации системы общего 
образования по повышению уровня средней заработной платы учителей к концу 2012 года до 
средней заработной платы по экономике области, установившейся в 2011 году, выполнены. 

Важным условием повышения качества образования является стимулирование 
педагогического труда. 

В общеобразовательных учреждениях района 61 работник награждѐн ведомственными 
наградами, из них 20 человек имеют почѐтное звание «Почѐтный работник общего образования 
Российской Федерации» и 46 человек награждены Грамотой Министерства образования и 
науки РФ. 3- Заслуженных учителя РФ и 7 педагогов имеют значок «Отличник народного 
просвещения». 

Традиционным стал конкурсный отбор для денежного поощрения лучших учителей, 
воспитателей и учащихся за счѐт спонсорской помощи Заместителя председателя Совета 
директоров ОАО «ОХК Уралхим» Д.В.Осипова. 

За последние 3 года значительно вырос процент педагогов, прошедших курсовую 
подготовку с 62,6 % до 95,8%. На базе района в 2012 году проучены три группы педагогов, 
заместителей и руководителей и группа руководителей на базе Омутнинского района. Только у 
восьми школ из 21 процент прохождения курсовой подготовки ниже 100%. Учителями – 
мастерами богато образование нашего района. Об этом говорит и то, что с 2005 года 142 
педагога (35%) прошли через все профессиональные конкурсы: «Воспитатель года», «Учитель 
года», «Самый классный классный», «Сердце отдаю детям». 12 человек участвовало в 
окружном конкурсе, где четверо стали его победителями в номинациях «Педагог 
дополнительного образования» и «Воспитатель дошкольного образования». 59 педагогов 
прошли через конкурс «Учитель года», 6 педагогов – участники окружного конкурса, 2 
педагога – участники областного. 

Активно участвуют в районном конкурсе «Воспитатель года» дошкольники, 25 лучших 
педагогов были его участниками, 4 воспитателя - участники окружного конкурса. 

Впервые в 2012 году проведѐн районный конкурс «Воспитать человека», в котором 
приняли участие 8 педагогов  в 4 номинациях. Дипломом третьей степени регионального этапа 
всероссийского конкурса «Воспитать человека» награждѐн 1 педагог. Для руководителей 
общеобразовательных учреждений впервые был организован районный конкурс «Директор 
школы- 2012». 

Растѐт % педагогов, доказавших своѐ мастерство. По школам аттестованных – 88,1%, по 
ДОУ - 72,4%, по дополнительному образованию – 57%. 

Опыт работы педагогов дошкольников демонстрируется на различных уровнях, от 
районных до областных. Методическая служба управления образованием внедряет разные 
формы методической работы со всеми категориями педагогов ДОУ. Организованы районные 
методические объединения по актуальным вопросам руководства и организации 
педагогического процесса в ДОУ. 

В целях утверждения приоритетности дошкольного образования и выявления 
талантливых, творчески работающих педагогов проводится районный конкурс «Воспитатель 
года», победители конкурса участвуют в окружном конкурсе. Детские сады района являются 
победителями и призѐрами областного конкурса «Лучшее дошкольное образовательное 
учреждение Кировской области». 

В целях повышения ответственности педагогов и родителей за привитие детям 
безопасного поведения на улице, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
проводится районный конкурс «Зелѐный огонѐк», работы победителей конкурса отправляются 
на областной конкурс, где неоднократно становятся победителями и призѐрами конкурса 
«Зелѐный огонѐк». 

Афанасьевский район в 2013 году занимает 4 место по рейтингу дошкольного 
образования в области после Богородского, Советского районов и г.Вятские Поляны и первое 
место в области по рейтингу эстетического воспитания в детских учреждениях социальной 
направленности. 

Дошкольное образование в районе находится на высоком уровне. Об эффективной 
деятельности говорят результаты детских садов «Солнышко» д.Ичетовкины, «Радуги» и 
«Рябинки» пгт.Афанасьево, с.Бисерово, с.Пашино. Детские сады Ичетовкины, Гордино -
призѐры областного конкурса «Лучшее дошкольное образовательное учреждение Кировской 
области» среди сельских детских садов в 2012-2013 учебном году. 

В ДОУ предоставляется широкий спектр дополнительных образовательных услуг, что 
позволяет удовлетворить индивидуальные потребности детей и их родителей, делает 



педагогический процесс более гибким и дифференцированным с учѐтом склонностей и 
предпочтений каждого ребѐнка. 71,5% детей охвачено дополнительным образованием. 
Воспитанники дошкольных учреждений неоднократные победители областных и региональных 
конкурсов. 

В целях преодоления кадрового кризиса необходимо и дальше осуществлять 
целенаправленную деятельность по развитию кадрового потенциала района, расширяя и 
совершенствуя ее направления. 

Таким образом, основными направлениями работы сферы образования района на 
2014-2020 годы будут следующие: 

- развитие системы дошкольного образования; 
- предоставление равных стартовых возможностей детям из разных слоѐв населения на 

получение полноценного дошкольного образования; 
- формирование информационного ресурса «Электронная очередь в дошкольных 

образовательных учреждениях»; 
- совершенствование материально-технической базы дошкольных учреждений; 
-повышение процента учителей, педагогов дошкольного и дополнительного 

образования, прошедших курсовую подготовку;  
- модернизация системы общего образования, 
- развитие системы работы с одарѐнными детьми, 
- развитие системы дополнительного образования детей, 
- создание условий для социализации детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, 
- создание единой информационной системы сферы образования района, 
- развитие кадрового потенциала системы образования района, 
- создание безопасных условий образовательного процесса 
-переход на предоставление в электронном виде муниципальных услуг. 
Реализация комплекса мероприятий муниципальной программы позволит достичь 

следующих результатов: 
увеличить охват детей дошкольными образовательными услугами; 
создать новую сеть общеобразовательных учреждений, позволяющую эффективно 

использовать все виды ресурсов; 
улучшить материально-техническую базу дошкольных образовательных учреждений; 
увеличить охват детей услугами дополнительного образования; 
создать условия для интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в общество; 
количество детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми 
помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений в виде жилых 
домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям соответствующего населѐнного 
пункта исходя из нормы предоставления общей площади жилого помещения не менее 26 кв.м. 

обеспечить в образовательных учреждениях условия, отвечающие современным 
требованиям к образовательному процессу, в том числе в части сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся и воспитанников; 

использовать новые информационные сервисы, системы и технологии обучения, 
электронные образовательные ресурсы нового поколения; 

внедрить информационно-коммуникационные технологии в процесс управления 
образованием на всех уровнях; 

повысить процент педагогов, прошедших курсовую подготовку; 
привлечь в отрасль высококвалифицированные кадры, а также молодых специалистов; 
позволит организовывать лагеря с дневным пребыванием на базе всех 

общеобразовательных учреждений и УДО. 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере образования района, цели, задачи, 
целевые показатели эффективности реализации муниципальной Программы, описание 

ожидаемых конечных результатов муниципальной Программы, сроков и этапов 
реализации муниципальной Программы. 

Главная стратегическая цель, поставленная перед системой образования района, 
заключается в обеспечении возможности каждому жителю вне зависимости от места 
проживания, социального и имущественного статуса и состояния здоровья получить 
качественное и доступное образование на любом уровне, которое соответствует потребностям 
современного общества и требованиям развития экономики. 

Основные направления государственной политики в сфере развития образования 
определены в: 



Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 
2020 года, утверждѐнной распоряжением Правительства Российской Федерации от17.11.2008 № 
1662-р «О концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года»; 

Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального округа до 
2020 года, утверждѐнной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 
№ 165-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Приволжского 
федерального округа до 2020 года»; 

Стратегией социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 
года, принятой постановлением Правительства Кировской области от 12.08.2008 N 142/319 "О 
принятии Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 
года" (с изменением, внесенным постановлением Правительства Кировской области от 
06.12.2009 N 33/432). 

В рамках приоритетного национального проекта "Образование", национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» выработаны подходы к созданию новой 
модели системы образования и начаты изменения, направленные на приведение системы 
образования в соответствие с приоритетами социально-экономического развития района. 

Учитывая перечисленные приоритеты, целью муниципальной Программы является 
обеспечение каждому жителю доступности качественного образования, соответствующего 
современным требованиям социально-экономического развития района. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи: 

-развитие муниципальной системы дошкольного образования; 
-модернизация системы общего образования; 
-развитие кадрового потенциала системы образования района; 
-развитие системы работы с одарѐнными детьми; 
-развитие системы дополнительного образования детей; 
-создание условий для совершенствования образовательного процесса; 
-создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 
-создание современной информационно-образовательной среды; 
-создание безопасных условий образовательного процесса; 
-лицензирование и аккредитация образовательных учреждений; 
-лицензирование медицинской деятельности в образовательных учреждениях; 

-изменение сети образовательных учреждений (ликвидация и реорганизация). 

Показателями эффективности, характеризующими достижение поставленной цели и 

решение задач муниципальной Программы, являются: 

охват детей дошкольными образовательными услугами;  

удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся 

по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных организаций; 

доля семей, чьи дети старшего дошкольного возраста имеют возможность получать 

доступные качественные услуги предшкольного образования, в общей численности семей, 

имеющих детей старшего дошкольного возраста; 

доля дошкольных учреждений, которые провели капитальный ремонт и 

усовершенствовали материально-техническую базу к общей численности дошкольных 

учреждений; 

доля педагогов ДОУ, прошедших курсовую подготовку; 
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доля педагогов дополнительного образования, прошедших курсовую подготовку; 

доля учащихся общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся 

общеобразовательных учреждений; 

средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

расположенных в сельской местности; 

 

доля учащихся общеобразовательных учреждений, приходящихся на одного учителя, 

расположенных в сельской местности; 

 

удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам 

(русскому языку и математике), от числа выпускников, участвовавших в едином 

государственном экзамене по обязательным предметам (русскому языку и математике); 

 

 

доля выпускников 9 классов, получивших бланки документов об образовании; 

доля выпускников 11 классов, получивших бланки документов об образовании; 

доля общеобразовательных учреждений, имеющих доступ к сети Интернет со скоростью 
не ниже 256 Кбит/с; 

доля детей школьного возраста, занимающихся в учреждениях дополнительного 
образования детей, в общей численности детей школьного возраста; 

доля учащихся 5 - 11 классов общеобразовательных учреждений, принявших участие в 
школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности учащихся 5 - 11 
классов общеобразовательных учреждений; 

доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи 
граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской 
Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)), в том числе по 
договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами Кировской области, по 
договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании); 

-количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями по 

договорам найма специализированных жилых помещений в виде жилых домов, квартир, 

благоустроенных применительно к условиям соответствующего населѐнного пункта исходя из 

нормы предоставления общей площади жилого помещения не менее 26 кв.м.; 

доля семей, которым предоставлена возможность в электронном виде получать 
информацию об успеваемости своих детей, в общей численности семей, имеющих детей 
школьного возраста; 

количество услуг в сфере образования, предоставляемых управлением образованием 
администрации Афанасьевского района Кировской области и муниципальными 
образовательными учреждениями в электронном виде; 

доля учителей, использующих современные образовательные технологии (в том числе 
информационно-коммуникационные) в профессиональной деятельности, в общей численности 
учителей; 



доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и 
саморегулируемых организаций и регулярно получающих в них профессиональную помощь и 
поддержку, в общей численности учителей. 

доля образовательных учреждений, прошедших лицензирование и аккредитацию; 
количество лицензированных медицинских кабинетов в образовательных учреждениях; 
количество образовательных учреждений, прошедших процедуру реорганизации; 
количество образовательных учреждений, на базе которых организуются лагеря с 

дневным пребыванием. 

Результатами еѐ будут являться: 

увеличение охвата детей дошкольными образовательными услугами до 78%; 
 
увеличение доли детей дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по 

программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей 
численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений до 100%; 

увеличение доли семей, чьи дети старшего дошкольного возраста имеют возможность 
получать доступные качественные услуги предшкольного образования, в общей численности 
семей, имеющих детей старшего дошкольного возраста, до 97%; 

увеличение доли дошкольных учреждений, которые провели капитальный ремонт и 
усовершенствовали материально-техническую базу к общей численности дошкольных 
учреждений до 86%; 

увеличение доли педагогов ДОУ, прошедших курсовую подготовку на 95 %; 

увеличение доли учащихся общего образования, обучающихся в соответствии с новым 
федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся 
общеобразовательных учреждений до 100%; 

увеличение средней наполняемости классов в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, расположенных в сельской местности, до 5,3 человек; 

увеличение численности учащихся общеобразовательных учреждений, приходящихся на 
одного учителя расположенных в сельской местности до 5,3 человек; 

сохранение удельного веса лиц, сдавших единый государственный экзамен по 
обязательным предметам (русскому языку и математике), от числа выпускников, 
участвовавших в едином государственном экзамене по обязательным предметам (русскому 
языку и математике), на уровне 99,8%; 

увеличение доли выпускников 9 классов, получивших бланки документов об 
образовании, до 99,9%; 

увеличение доли выпускников 11 классов, получивших бланки документов об 
образовании, до 99,9%; 

увеличение доли общеобразовательных учреждений, имеющих доступ к сети Интернет со 
скоростью не ниже 256 Кбит/с, до 27%; 

увеличение доли детей школьного возраста, занимающихся в учреждениях 
дополнительного образования детей, в общей численности детей школьного возраста до 64,1%; 

увеличение доли педагогов дополнительного образования, прошедших курсовую 
подготовку до 45 %; 

количество образовательных учреждений, на базе которых организуются лагеря с 
дневным пребыванием – 21; 



увеличение доли учащихся 5 - 11 классов общеобразовательных учреждений, принявших 
участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности 
учащихся 5 - 11 классов общеобразовательных учреждений до 60%; 

увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание 
в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской 
Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)), в том числе по  
договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами Кировской области, по 
договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании) до 80  %; 

         количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями по 

договорам найма специализированных жилых помещений в виде жилых домов, квартир, 

благоустроенных применительно к условиям соответствующего населѐнного пункта исходя из 

нормы предоставления общей площади жилого помещения не менее 26 кв.м., до 68 человек; 

увеличение доли семей, которым предоставлена возможность в электронном виде 
получать информацию об успеваемости своих детей, в общей численности семей, имеющих 
детей школьного возраста, до 25%; 

увеличение количества услуг в сфере образования, предоставляемых управлением 
образованием администрации Афанасьевского района Кировской области и муниципальными 
организациями в электронном виде, до 8 %; 

увеличение доли учителей, использующих современные образовательные технологии (в 
том числе информационно-коммуникационные) в профессиональной деятельности, в общей 
численности учителей до 98%; 

увеличение доли учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых 
сообществ и саморегулируемых организаций и регулярно получающих в них 
профессиональную помощь и поддержку, в общей численности учителей до 65%; 

увеличение доли образовательных учреждений, прошедших лицензирование и 
аккредитацию до 100%; 

 
увеличение количества лицензированных медицинских кабинетов в образовательных 

учреждениях до 1. 

количество образовательных учреждений, прошедших процедуру реорганизации – 0. 

Срок реализации Программы - 2014 – 2030 годы. Разделение муниципальной программы на 

этапы не предусматривается. Показатели эффективности реализации муниципальной 

программы на 2014-2030 годы в Приложении 2. 

 

 3. Обобщѐнная характеристика мероприятий муниципальной Программы 

 
Для решения поставленных в рамках муниципальной Программы задач 

предусматривается реализация конкретных мероприятий. 
В ходе реализации муниципальной Программы будут проведены следующие основные 

мероприятия: 
-Выплата заработной платы и уплата налогов и отчислений во внебюджетные фонды. 
-Возмещение расходов по прочим выплатам и оплата суточных в служебных 

командировках, а именно выплата компенсации педагогическим работникам на приобретение 
книгоиздательской продукции, возмещение педагогическим работникам, проживающим и 
работающим на селе расходов на коммунальные услуги, оплата суточных расходов в 
служебных командировках. 

-Приобретение услуг междугородней и местной связи, Интернет. 
-Возмещение транспортных расходов в служебных командировках. 
-Приобретение коммунальных услуг и твердого топлива (дров), а именно потребление 

тепловой и электрической энергии, водоснабжение и водопотребление, АСМ. 



-Содержание и ремонт зданий, сооружений и имущества муниципальных дошкольных 
учреждений, а именно оплата услуг за обслуживание АПС, санитарно-эпидемиологических 
услуг, услуг по ремонту зданий, сооружений и имущества образовательных учреждений. 

-Приобретение прочих услуг, в том числе оплата услуг за обслуживание 
вневедомственной охраны, медицинские осмотры работников образовательных учреждений, 
оплата договоров подряда по распиловке, разделке и укладке дров, услуги по мониторингу и 
страхованию школьных автобусов и другие. 

-Организация занятости учащихся школ в летний период в лагерях дневного 
пребывания и звеньях ЛТО. 

-Инвестиционные вложения, а именно приобретение основных средств, пополнение 
библиотечного фонда. 

-Пополнение материальных запасов образовательными учреждениями, а именно 
обеспечение продуктами питания воспитанников дошкольных учреждений, учащихся 
общеобразовательных учреждений и детей, находящихся в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием (в каникулярное время), медикаментами, строительными и хозяйственными 
материалами и инвентарем, ГСМ и запасных частей для школьных автобусов. 

-Осуществление эффективного руководства отраслью и координация деятельности 
муниципальных образовательных учреждений, обеспечение эффективной образовательно-
воспитательной деятельности учреждений дошкольного и дополнительного образования, а 
именно предоставление общедоступного и бесплатного образования на территории 
муниципального образования Афанасьевский муниципальный район; организация отдыха детей 
в каникулярное время; создание эффективной сети муниципальных образовательных 
учреждений; мониторинг деятельности муниципальных образовательных учреждений. 

-Осуществление учебно-методической поддержки образовательных учреждений в 
осуществлении государственной политики в области образования, совершенствования 
профессиональной квалификации педагогических работников и руководителей 
образовательных учреждений. 

-Оказание муниципальных услуг и выполнения работ по организации планирования 
показателей деятельности, ведения бюджетного и налогового учета, и иных сопутствующих 
функций в муниципальных образовательных учреждениях, а именно централизованное ведение 
бухгалтерского учета и отчетности образовательных учреждений системы образования; 
централизованное обслуживание по обеспечению финансирования расходов на бесперебойное 
и своевременное материально-техническое обеспечение образовательных учреждений; 
предоставление образовательным учреждениям необходимой информации по основным 
программам, новым педагогическим технологиям, учебно-методической литературы. 

-Организация деятельности управления образованием, исполняющего полномочия по 
опеке и попечительству, в том числе мероприятия по формированию полной информационной 
базы о детях-сиротах и недееспособных гражданах; своевременному выявлению детей, 
оставшихся без попечения родителей; усовершенствованию документационного обеспечения 
управления образованием в сфере опеки и попечительства. 

-Выполнение отдельных государственных полномочий по назначению и выплате 
ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой (попечительством), приемной семье, а также ежемесячного 
вознаграждения, причитающегося приемным родителям. 

-Осуществление выплаты компенсации части платы, взимаемой за содержание детей в 
образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования.  

Перечень основных мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие 
образования Афанасьевского района» на 2014 – 2030 годы с указанием исполнителей, сроков 
исполнения, источников и объемов финансирования представлен в приложении 1 к настоящей 
Программе. 

В ходе реализации муниципальной Программы при условии возможного 
финансирования будут проведены следующие мероприятия. 

Капитальный ремонт МКДОУ детский сад № 1 «Рябинка» пгт Афанасьево, МКДОУ 
детский сад «Солнышко» д.Ичетовкины, МКДОУ детский сад «Родничок» с.Гордино, МКДОУ 
детский сад «Алѐнушка» с.Пашино, МКДОУ детский сад д.Ромаши, МКОУ СОШ п.Бор, МКОУ 
СОШ с.Гордино, МКОУ СОШ с.Пашино, МКОУ СОШ с.Бисерово, МКОУ ООШ п.Лытка, 
МКОУ ООШ д.Слобода, КОШ д.Аверины, МКОУ ООШ д.Московская, МКОУ ООШ д.Илюши, 
МКОУ НОШ д.Ожегины. Ремонт спортивного зала МБОУ СОШ с. Бисерово по субсидии на 
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом в 2016 году. Капитальный ремонт спортивного 
зала МБОУ СОШ п. Бор по субсидии на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 
2017 году в размере 1236,2 рублей. Установка пандуса в МБУ ДЮСШ пгт Афанасьево по 
субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня доступности 



приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в размере 106,0 тысяч рублей. Выполнение предписаний 
надзорных органов по субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мер, 
направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в 
соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации в 
МБОУ СОШ с. Бисерово Афанасьевского района Кировской области, МБОУ СОШ п. Бор 
Афанасьевского района Кировской области, МКОУ СОШ с. Пашино Афанасьевского района 
Кировской области, МКОУ ООШ д. Московская Афанасьевского района Кировской области, 
МКОУ ООШ д. Пура Афанасьевского района Кировской области, МБОУ ООШ п. Лытка 
Афанасьевского района Кировской области, МКОУ ООШ д. Кувакуш Афанасьевского района 
Кировской области в размере 1213,7 рублей. Ремонт спортивного зала МБОУ ООШ д. Ванино 
по субсидии на создание в муниципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 
2018 году в размере 1897,12 рублей. 

Лицензирование медицинской деятельности образовательных учреждений 
Афанасьевского района (получение лицензии). 

Ликвидирование МКОУ ООШ д.Езжа и изменение статуса Филиала МКОУ СОШ с. 
Гордино - « ООШ с. Верхнее Камье» на начальную. 

Проведение мероприятий, связанных с аттестацией рабочих мест в образовательных 
учреждениях Афанасьевского района. 

Комплекс мер по модернизации общего образования в Афанасьевском районе. 
Подготовка общеобразовательных учреждений Афанасьевского района к новому 

учебному году и отопительному сезону. 
Приведение зданий дошкольных образовательных учреждений и учреждения 

дополнительного образования  Афанасьевского района в соответствие с требованиями 
надзорных органов и подготовка их к отопительному сезону. 

Профилактика социального сиротства и раннего выявления детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации Программы 

Текущее управление реализацией муниципальной Программы осуществляется 
управление образованием администрации Афанасьевского района Кировской области (далее – 
управление образованием). 

В целях управления реализацией муниципальной Программы управление образованием 
может быть разработан план реализации муниципальной Программы на очередной финансовый 
год и плановый период. 

План реализации муниципальной Программы согласовывается с Управлением 
экономического развития, финансовым отделом и муниципальными образовательными 
учреждениями и утверждается правовым актом в течение 1 месяца после принятия решения 
Афанасьевской районной Думой Кировской области о бюджете муниципального района на 
очередной финансовый год и плановый период. 

В процессе реализации муниципальной Программы управление образованием по 
согласованию с муниципальными образовательными учреждениями может принимать решение 
о внесении изменений в план реализации муниципальной Программы. 

В случае если изменения, внесенные в план реализации муниципальной Программы, не 
оказывают влияния на основные параметры муниципальной Программы, внесение изменений в 
муниципальную Программу не требуется. 

Внесение изменений в муниципальную Программу осуществляется в порядке, 
установленном для муниципальных Программ. 

В течение 1 месяца после внесения изменений в муниципальную Программу 
необходимые изменения вносятся в план реализации муниципальной Программы. 

5.Механизм реализации муниципальной программы, включающий в себя механизм 
управления программой. 



Полномочия управления образованием и муниципальных образовательных 
учреждений (далее – соисполнителей) при разработке и реализации муниципальной 

Программы 

Управление образованием: 

формирует состав муниципальной Программы, определяет соисполнителей 
муниципальной Программы, обеспечивает разработку муниципальной Программы, ее 
согласование и внесение в установленном порядке на рассмотрение администрации 
Афанасьевского района Кировской области; 

организует реализацию муниципальной Программы, по согласованию с соисполнителями 
принимает решение о внесении изменений в муниципальной Программе и несет 
ответственность за достижение целевых показателей эффективности реализации 
муниципальной Программы, за достижение которых они являются ответственными, а также 
ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной Программы; 

обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муниципальной Программы в 
процессе разработки и реализации муниципальной Программы; 

разрабатывает меры по привлечению средств из областного бюджета, иных источников в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Кировской 
области, нормативно-правовыми актами Афанасьевского района Кировской области для 
реализации мероприятий муниципальной Программы; 

представляет в Управление экономического развития и финансового отдела сведения, 
необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной Программы; 

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на 
запросы Управления экономического развития и финансового отдела; 

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе 
реализации и оценки эффективности реализации муниципальной Программы; 

подготавливает годовой отчет и представляет его в срок до 1 марта года, следующего за 
отчетным в Управление экономического развития, финансовый отдел и администрацию 
Афанасьевского района Кировской области. 

Соисполнители: 

участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной 
Программы, в отношении которых они являются соисполнителями; 

несут ответственность за достижение целевых показателей эффективности реализации 
муниципальной Программы, в отношении которых они являются соисполнителями, и за 
достоверность представляемой ими информации; 

представляют в управление образованием в установленный им срок информацию о ходе 
реализации мероприятий муниципальной Программы, в отношении которых они являются 
соисполнителями, а также другую информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе 
реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы; 

представляют в управление образованием копии актов, подтверждающих сдачу и прием в 
эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных 
документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным 
контрактам (договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной Программы; 

вносят в управление образованием предложения о перераспределении бюджетных 
ассигнований между мероприятиями муниципальной Программы для достижения целей 
муниципальной Программы. 

6. Ресурсное обеспечение программы 



Общий объем финансирования программы в 2014 году составляет 294363,9 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования Программы в 2015 году составляет 247844,48 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования Программы в 2016 году составляет 238753,9 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования программы в 2017 году составляет 241149,68  тыс. рублей. 

Общий объем финансирования Программы в 2018 году составляет 208434,79  тыс. рублей. 

Общий объем финансирования Программы в 2019 году составляет 201464,68 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования Программы в 2020 году составляет 201133,78  тыс. рублей. 

Общий объем финансирования Программы в 2021 году составляет 197009,20 тыс.рублей. 

Общий объем финансирования Программы в 2022 году составляет 197009,20 тыс.рублей. 

Общий объем финансирования Программы в 2023 году составляет 197009,20 тыс.рублей. 

Общий объем финансирования Программы в 2024 году составляет 197009,20 тыс.рублей. 

Общий объем финансирования Программы в 2025 году составляет 197009,20 тыс.рублей. 

Общий объем финансирования Программы в 2026 году составляет 197009,20 тыс.рублей. 

Общий объем финансирования Программы в 2027 году составляет 197009,20 тыс.рублей. 

Общий объем финансирования Программы в 2028 году составляет 197009,20 тыс.рублей. 

Общий объем финансирования Программы в 2029 году составляет 197009,20 тыс.рублей. 

Общий объем финансирования Программы в 2030 году составляет 197009,20 тыс.рублей. 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований бюджета муниципального района, предусмотренных решением 
Афанасьевской районной Думой Афанасьевского района Кировской области о бюджете 
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, привлеченных 
средств федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников. 

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на реализацию 
муниципальной программы устанавливается решением Афанасьевской районной Думой 
Афанасьевского района Кировской области о бюджете муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период. 

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 
очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с правовыми 
актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета муниципального района и 
планирование бюджетных ассигнований бюджета муниципального района. 

При недостаточном объеме бюджетных ассигнований из бюджета муниципального района 
на реализацию муниципальной целевой программы ответственный исполнитель направляет в 
финансовый отдел предложения об увеличении объема финансирования, включающие оценку 
степени влияния выделения дополнительных объемов финансирования муниципальной 
программой из бюджета муниципального района на ожидаемый непосредственный результат 
реализации мероприятий муниципальной программы. 

Финансовый отдел осуществляет подготовку проекта решения Афанасьевской районной 
Думы Афанасьевского района Кировской области о бюджете муниципального района на 
очередной финансовый год и плановый период с учетом поступивших предложений об 
увеличении объема финансирования муниципальных программ. 



7. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками 

На эффективность реализации Программы могут оказать влияние риски, связанные с 
ухудшениями экономических условий в России и мире, с природными и техногенными 
катастрофами. Данные риски являются неуправляемыми. 

К рискам реализации Программы следует отнести следующие: 

1. Нормативно-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования 
или недостаточно быстрым формированием необходимой нормативной базы, что может 
привести к невыполнению Программы в полном объеме. Данный риск можно оценить как 
средний. Мерой предупреждения данного риска служит система мониторинга действующего 
законодательства и проектов нормативно-правовых документов, находящихся на рассмотрении, 
что позволит снизить влияние данного риска на результативность муниципальной программы.  

2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной 
Программы в неполном объеме за счет бюджетных источников. Данный риск возникает по 
причине продолжительного срока реализации Программы, а также высокой зависимости ее 
успешной реализации от привлечения средств областного бюджета. Учитывая формируемую 
практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации Программы за счет 
средств бюджетов, риск сбоев в реализации Программы по причине недофинансирования 
можно считать высоким. Мерой управления риском является осуществления прогнозирования и 
согласования в рамках соглашений условий предоставления финансового обеспечения 
мероприятий, что позволит обеспечить выполнение обязательств каждого участника 
мероприятий по его реализации. 

3. Риск снижения получения электронных услуг родителями в связи с неустойчивой 
скоростью Интернет и сбоев связи. Недостаточное использование дистанционных форм 
обучения. 

4. Риски в точности прогнозной экспертной оценки по количеству детей 1 - 11 классов в 
связи с этим уменьшение доли детей, охваченных дополнительным образованием при 
увеличении количества обучающихся 1-11 классов. Возможно уменьшение ожидаемых 
результатов и показателей эффективности реализации Программы по сравнению с 
планируемыми. 

5. Риски в точности прогнозной экспертной оценки по количеству детей старшего 
дошкольного возраста в связи с этим уменьшение доли детей старшего дошкольного возраста, 
получающих доступные качественные услуги предшкольного образования. 

6. Риски снижения охвата доли детей дошкольного возраста в связи с возможным 
оттоком населения детородного возраста. 

7. Возможности ДДТ не позволяют увеличивать набор детей в объединения, что также 
является  возможным риском снижения доли охваченных детей. 

8. ДЮСШ также не может намного увеличить количество детей в секциях, так как в 
имеющемся одном спортивном зале ДЮСШ заниматься могут одновременно 1 - 2 группы, в 
том  числе  по  причине  недостаточности спортивного оборудования и инвентаря. 

9. При реструктуризации образовательных учреждений риск закрытия большего 
количества учреждений в связи с уменьшением количества детей, в результате чего возможно 
открытие меньшего количества лагерей. 

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы 
предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого 
распределения функций, полномочий и ответственности, применения технологии решения 
актуальных проблем в области образования. 

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной 

Программы (далее - годовой отчет) подготавливается управлением образованием, 

согласовывается с заместителем главы администрации Афанасьевского района, курирующим 

работу муниципальной Программы, и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, 

представляется в Управление экономического развития и финансовый отдел. 

Годовой отчет содержит: анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы; 



отчет об исполнении плана реализации Программы (при наличии) с отражением 
мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки; 

информацию о выполненных и невыполненных (с указанием причин) мероприятий 
Программы, запланированных к реализации в отчетном году (в случае отсутствия плана 
реализации Программы); 

описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий Программы; 

сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации Программы с 
обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты; 

информацию об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию 
Программы; 

информацию о внесенных изменениях в Программу; 

оценку эффективности реализации Программы в соответствии с методикой оценки 
эффективности, определенной Программой; 

предложения по дальнейшей реализации Программы. 

Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте управления образованием и 
(или) на официальном сайте администрации Афанасьевского района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 



8. Методика оценки эффективности реализации Программы 

№ Наименование показателя Методика расчѐта значения показателя. 

1 Развитие системы 

дошкольного 

образования 

 

1.1 Охват детей дошкольными 

образовательными 

услугами 

Д= Ч (в) / Ч (р) * 100% 

Д – охват детей дошкольными услугами (%), 

Ч (в) – общая численность детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные образовательные учреждения, согласно 

данным формы федерального статистического наблюдения № 85 –К (человек), 

Ч(р) - общая численность детей дошкольного возраста согласно данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Афанасьевскому району (человек) 

1.2 Доля воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, обучающихся 

по программам, 

соответствующим 

требованиям стандартов 

дошкольного образования 

Д (ФГОС)= Ч (в) / Ч (р) * 100% 

(ФГОС) – охват детей, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования 

(%), 

Ч (в) – общая численность детей, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного 

образования (человек), 

Ч(р) - общая численность воспитанников дошкольных образовательных организаций согласно данным формы федерального 

статистического наблюдения № 85 –К (человек) 

1.3 Доля семей, чьи дети 

старшего дошкольного 

возраста имеют 

возможность получать 

доступные качественные 

услуги предшкольного 

образования, в общей 

численности семей, 

имеющих детей старшего 

дошкольного возраста 

Д (с) = Ч / Ч (с) * 100 % 

Д (с) - доля семей, чьи дети старшего дошкольного возраста имеют возможность получать доступные качественные услуги 

предшкольного образования, в общей численности семей, имеющих детей старшего дошкольного возраста (%), 

Ч – количество семей, чьи дети старшего дошкольного возраста получают доступные качественные услуги предшкольного 

образования, согласно данным ОУ (единиц), 

Ч (с) - общей численность семей, имеющих детей старшего дошкольного возраста, согласно данным управления 

образованием (единиц) 



1.4 Доля дошкольных 

учреждений, которые 

провели капитальный 

ремонт и 

усовершенствовали 

материально-техническую 

базу к общей численности 

дошкольных учреждений 

Д (ду) = У (ду) / У (общ) * 100 % 

Д (ду) - доля учреждений, которые провели капитальный ремонт и усовершенствовали материально-техническую базу, в 

общей численности педагогов (%),  

У (ду) - доля учреждений, которые провели капитальный ремонт и усовершенствовали материально-техническую базу, 

согласно данным отчѐтности управления образованием администрации Афанасьевского района (количество), 

У(общ) - общая численность дошкольных учреждений согласно данным формы федерального статистического наблюдения 

85 – К. 

1.5 Доля педагогов, 

прошедших курсовую 

подготовку 

Д (пкп) = У (пкп) / У (общ) * 100 % 

Д (пкп) - доля педагогов, прошедших курсовую подготовку, в общей численности педагогов (%), 

У (пкп) - количество педагогов, прошедших курсовую подготовку, согласно данным отчѐтности управления образованием 

администрации Афанасьевского района (человек), 

У(общ)-общая численность педагогов согласно данным формы федерального статистического наблюдения 85– К. 

2 Модернизация системы 

общего образования 

 

2.1 Доля учащихся общего 

образования, обучающихся 

в соответствии с новым 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом, в общей 

численности учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Д (шсу) = Ч / Ч (общ) * 100 % 

Д (шсу) - доля учащихся общего образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с новым 

федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных 

учреждений (%), 

Ч - численность учащихся общего образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с новым 

федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных 

учреждений, согласно данным отчѐтности управления образованием администрации Афанасьевского района (человек), 

Ч (общ) - общая численность учащихся общего образования согласно данным отчѐтности управления образованием 

администрации Афанасьевского района (человек) 

2.2 Средняя наполняемость 

классов в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, 

расположенных в 

городской местности 

С (нкг) = ЧЛ (г) / КЛ (г) 

С (нкг) - средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской 

местности (человек), 

ЧЛ (г) – среднегодовая численность обучающихся в городской местности, согласно данным формы статистического 

наблюдения ОШ – 2 (сводная) (человек), 



КЛ (г) – количество классов и классов – комплектов в городской местности согласно данным формы статистического 

наблюдения ОШ – 2 (сводная) (единиц) 

2.3 Средняя наполняемость 

классов в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, 

расположенных в сельской 

местности 

С (нкс) = ЧЛ (с) / КЛ (с) 

С (нкг) - средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской 

местности (человек), 

ЧЛ (г) – среднегодовая численность обучающихся в сельской местности, согласно данным формы статистического 

наблюдения ОШ – 2 (сводная) (человек), 

КЛ (г) – количество классов и классов – комплектов в сельской местности согласно данным формы статистического 

наблюдения ОШ – 2 (сводная) (единиц). 

2.4 Доля учащихся 

общеобразовательных 

учреждений, 

приходящихся на одного 

учителя, расположенных в 

городской местности 

Ч (уч1у) = УЧН / УЧ 

Ч (уч1у) - численность учащихся общеобразовательных учреждений, приходящихся на одного учителя (человек), 

УЧН – численность учащихся общеобразовательных учреждений согласно данным формы статистического наблюдения ОШ 

– 2 (сводная) (человек), 

УЧ – численность учителей, согласно данным формы статистического наблюдения ОШ – 2 (сводная) (человек). 

2.5 Доля учащихся 

общеобразовательных 

учреждений, 

приходящихся на одного 

учителя, расположенных в 

сельской местности 

Ч (уч1у) = УЧН / УЧ 

Ч (уч1у) - численность учащихся общеобразовательных учреждений, приходящихся на одного учителя (человек), 

УЧН – численность учащихся общеобразовательных учреждений согласно данным формы статистического наблюдения ОШ 

– 2 (сводная) (человек), 

УЧ – численность учителей, согласно данным формы статистического наблюдения ОШ – 2 (сводная) (человек). 

2.6 Удельный вес лиц, сдав-

ших единый государствен-

ный экзамен по 

обязательным предметам 

(русскому языку и 

математике), от числа 

выпускников, участво-

вавших в едином 

государственном экзамене 

по обязательным пред-

метам (русскому языку и 

математике 

УДВ = УСД / УЧЭ * 100% 

УВД - удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам (русскому языку и 

математике), от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене по обязательным предметам 

(русскому языку и математике (%), 

УСД – число лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам (русскому языку и математике), 

согласно данным управления образованием администрации Афанасьевского района (человек), 

УЧЭ - число выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене по обязательным предметам (русскому 

языку и математике, согласно данным управления образованием администрации Афанасьевского района (человек). 



2.7 Доля  выпускников 9 

классов, получивших 

бланки документов об 

образовании 

Д (вып) = Ч / Ч (общ) * 100 % 

Д (вып) - доля выпускников 9 классов, получивших бланки документов об образовании, в общей численности выпускников 

(%), 

Ч - численность выпускников 9 классов, получивших бланки документов об образовании, согласно данным отчѐтности 

управления образованием администрации Афанасьевского района (человек), 

Ч (общ) - общая численность выпускников 9 классов согласно данным отчѐтности управления образованием администрации 

Афанасьевского района (человек) 

2.8 Доля выпускников 11 

классов, получивших 

бланки документов об 

образовании 

Д (вып) = Ч / Ч (общ) * 100 % 

Д (вып) - доля выпускников 9 классов, получивших бланки документов об образовании, в общей численности выпускников 

(%), 

Ч - численность выпускников 9 классов, получивших бланки документов об образовании, согласно данным отчѐтности 

управления образованием администрации Афанасьевского района (человек), 

Ч (общ) - общая численность выпускников 9 классов согласно данным отчѐтности управления образованием администрации 

Афанасьевского района (человек) 

2.9 Доля 

общеобразовательных 

учреждений, имеющих 

доступ к сети Интернет со 

скоростью не ниже 256 

Кбит/с 

Д (ОУ256) = УИ (ОУ256) /УИ * 100% 

Д (ОУ256) - доля общеобразовательных учреждений, имеющих доступ к сети Интернет со скоростью не ниже 256 Кбит/с 

(%), 

УИ (ОУ256) - число общеобразовательных учреждений, имеющих доступ к сети Интернет со скоростью не ниже 256 Кбит/с, 

согласно данным управления образованием администрации Афанасьевского района (единиц), 

УИ – число общеобразовательных учреждений, имеющих доступ к сети Интернет, согласно данным управления 

образованием администрации Афанасьевского района (единиц). 

3 Развитие системы воспи-

тания и дополнительного 

образования детей и 

молодѐжи. 

 

3.1 Доля детей школьного 

возраста, занимающихся в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей, в 

общей численности детей 

Д (дд) = ЧШ / Ч (шк) * 100% 

Д (дд) - доля детей школьного возраста, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей, в общей 

численности детей школьного возраста (%), 

ЧШ – численность детей школьного возраста. Занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей, согласно 



школьного возраста данным формы статистического наблюдения 1 –ДО (человек), 

Ч (шк) – общая численность детей школьного возраста, согласно данным управления образованием администрации 

Афанасьевского района (человек). 

3.2 Доля педагогов 

дополнительного 

образования, прошедших 

курсовую подготовку 

Д (пкп) = У (пкп) / У (общ) * 100 % 

Д (пкп) - доля педагогов, прошедших курсовую подготовку, в общей численности педагогов (%), 

У (пкп) - количество педагогов, прошедших курсовую подготовку, согласно данным отчѐтности управления образованием 

администрации Афанасьевского района (человек), 

У(общ)- общая численность педагогов согласно данным формы федерального статистического наблюдения 1-ДО. 

3.3 Количество образователь-

ных учреждений, на базе 

которых организуются 

лагеря с дневным 

пребыванием 

1 общеобразовательное учреждение или его филиал, УДО – 1 лагерь 

4 Развитие системы работы 

с одарѐнными детьми. 

 

4.1 Доля учащихся 5 - 11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений, принявших 

участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников, в общей 

численности учащихся 5-

11классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Д (вош) = Ч (вош) / Ч (ст) * 100 % 

Д (вош) - доля учащихся 5 - 11 классов общеобразовательных учреждений, принявших участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности учащихся 5 - 11 классов общеобразовательных учреждений 

(%),  

Ч (вош) - число учащихся 5 - 11 классов общеобразовательных учреждений, принявших участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, согласно данным отчѐтности общеобразовательных учреждений (человек), 

Ч (ст) - общая численность учащихся 5 - 11 классов общеобразовательных учреждений, согласно данным формы 

федерального статистического наблюдения 76 – РИК (человек) 

5 Создание условий для 

социализации детей – 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей. 

 

5.1 Доля детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

переданных на воспитание 

в семьи граждан 

Ду = (ДО – ДД + ДУ – ДИ) / Д * 100 % 

Ду - доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку 



Российской Федерации, 

постоянно проживающих 

на территории Российской 

Федерации (на 

усыновление (удочерение) 

и под опеку 

(попечительство)), в том 

числе по договору о 

приемной семье либо в 

случаях, предусмотренных 

законами Кировской 

области, по договору о 

патронатной семье 

патронате, патронатном 

воспитании) 

(попечительство)), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами Кировской 

области, по договору о патронатной семье патронате, патронатном воспитании), (%), 

Д – численность детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтѐнных на конец отчѐтного года, согласно 

данным формы федерального статистического наблюдения 103 –РИК (человек), 

ДО – численность детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных под опеку (попечительство), согласно данным 

формы федерального статистического наблюдения 103 –РИК (человек), 

ДД – численность детей, добровольно переданных родителями по заявлению о назначению их ребѐнку опекуна 

(попечителя), согласно данным формы федерального статистического наблюдения 103 –РИК (человек), 

ДУ – численность детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на усыновление (кроме отчима и мачехи), 

согласно данным формы федерального статистического наблюдения 103 –РИК (человек), 

ДИ - численность детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на усыновление иностранными гражданами 

(кроме отчима и мачехи), согласно данным формы федерального статистического наблюдения 103 –РИК (человек) 

6 Создание единой 

информационной 

системы сферы 

образования района. 

 

6.1 Доля семей, которым 

предоставлена 

возможность в 

электронном виде получать 

информацию об 

успеваемости своих детей, 

в общей численности 

семей, имеющих детей 

школьного возраста 

ДЭ = С (э) / С * 100 % 

ДЭ - доля семей, которым предоставлена возможность в электронном виде получать информацию об успеваемости своих 

детей, в общей численности семей, имеющих детей школьного возраста (%), 

С (э) – число семей, которым предоставлена возможность в электронном виде получать информацию об успеваемости своих 

детей, согласно данным отчѐтности управления образованием администрации Афанасьевского района (единиц), 

С - общая численность семей, имеющих детей школьного возраста, согласно данным отчѐтности управления образованием 

администрации Афанасьевского района (единиц). 

6.2 Количество услуг в сфере 

образования, предоставляе-

мых управлением 

образованием и 

муниципальными 

учреждениями в 

электронном виде 

1 услуга = 1 услуга 

7 Развитие кадрового 

потенциала системы 

  



образования района. 

7.1 Доля учителей, 

использующих 

современные 

образовательные 

технологии (в том числе 

информационно 

коммуникационные) в 

профессиональной 

деятельности, в общей 

численности учителей 

Д (усот) = У (сот) / У (общ) * 100 % 

Д (усот) - доля учителей, использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно-

коммуникационные) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей (%), 

У (сот) - количество учителей, использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно-

коммуникационные) в профессиональной деятельности, согласно данным отчѐтности управления образованием 

администрации Афанасьевского района (человек), 

У(общ)-общая численность учителей, согласно данным формы федерального статистического наблюдения 83-РИК. 

7.2 Доля учителей, 

участвующих в 

деятельности 

профессиональных сетевых 

сообществ и 

саморегулируемых 

организаций и регулярно 

получающих в них 

профессиональную 

помощь и поддержку, в 

общей численности 

учителей 

Д(упс) = У (пс) / У (общ) * 100 % 

Д(упс) - доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и саморегулируемых 

организаций и регулярно получающих в них профессиональную помощь и поддержку, в общей численности учителей (%), 

У (пс) – количество учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и саморегулируемых 

организаций и регулярно получающих в них профессиональную помощь и поддержку, согласно данным отчѐтности 

управления образованием администрации Афанасьевского района (человек), 

У(общ)-общая численность учителей, согласно данным формы федерального статистического наблюдения 83-РИК. 

7.3 Доля учителей, прошедших 

курсовую подготовку 

Д (пкп) = У (пкп) / У (общ) * 100 % 

Д (пкп) - доля учителей, прошедших курсовую подготовку, в общей численности учителей (%), 

У (пкп) - количество учителей, прошедших курсовую подготовку, согласно данным отчѐтности управления образованием 

администрации Афанасьевского района (человек), 

У(общ) - общая численность учителей согласно данным формы федерального статистического наблюдения 83-РИК. 

8 Создание безопасных 

условий образователь-

ного процесса 

 

8.1 Доля образовательных уч-

реждений, прошедших 

лицензирование и 

аккредитацию 

Д (оула) = ОУЛА /ОУ(кол-во)*100 

Доля (оула)- доля образовательных учреждений прошедших лицензирование и аккредитацию, 



ОУЛА – образовательные учреждения прошедшие  лицензирование и аккредитацию, 

ОУ - общее количество общеобразовательных учреждений. 

8.2 Количество лицензирован-

ных медицинских 

кабинетов в образователь-

ных учреждениях 

1 лицензированный медицинский кабинет = 1 образовательному учреждению 

8.3 Количество образователь-

ных учреждений, 

прошедших процедуру 

реструктуризации 

1 общеобразовательное учреждение или его филиал - 1 учреждение  

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно на основе Методики оценки достижения показателей 

эффективности, утвержденной постановлением администрации Афанасьевского района № 61 от 14.03.2016 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АФАНАСЬЕВСКОГО РАЙОНА" НА 2014 – 2030 ГОДЫ 

N 

п/

п 

Наименование показателей 

эффективности 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

Количественное значение показателей эффективности по годам реализации Программы с 

указанием их базового значения 

Источники 

получения 

информации 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

    2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

 2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 
  

1 Развитие муниципальной системы дошкольного образования 

1.1 Охват детей дошкольными 

образовательными услугами 
% 75,1 78,1 79,4 69,4 71,3 72,2 72,5 73 73,5     74 74,5 75 75,5 76  76,5 77 78  расчетный 

показатель 



1.2 Доля воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений, 

обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям 

стандартов дошкольного 

образования, в общей численности 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

% 17 35 60 100 100 100 100 100 100     100 100 100 100 100  100 100 100  расчетный 

показатель 

1.3 Доля семей, чьи дети старшего 

дошкольного возраста имеют воз-

можность получать доступные 

качественные услуги предшколь-

ного образования, в общей 

численности семей, имеющих детей 

старшего дошкольного возраста 

% 93,5 93,5 94 92,2 93 94 95 96 97     97 97 97 97 97  97 97 97  расчѐтный 

показатель 

1.4 Доля дошкольных учреждений, 

которые провели капитальный ре-

монт и усовершенствовали мате-

риально-техническую базу к общей 

численности дошкольных 

учреждений 

% 30 40 50 0 22 33 44 55 55     66 76 86 86 86  86 86 86  расчѐтный 

показатель 

1.5 Доля педагогов, прошедших 

курсовую подготовку 
% 53 73 76 77 77 80 80 85 85     85 85 90 90 92  93 93 95  расчѐтный 

показатель 
2 Модернизация системы общего образования 
2.1 Доля учащихся общего образова-

ния, обучающихся в соответствии с 

новым федеральным государст-

венным образовательным стан-

дартом, в общей численности 

учащихся общеобразовательных 

учреждений  

% 28 39 50 61 71 81 91 95 100     100 100 100 100 100  100 100 100  расчѐтный 

показатель 

2.2 Средняя наполняемость классов в 

муниципальных общеобразователь-

ных учреждениях, расположенных 

в сельской местности 

% 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6 6 5,4     5 4,8 4,8 5,2 5  5,2 5,3 5,3  расчѐтный 

показатель 

2.3 Доля учащихся общеобразователь-

ных учреждений, приходящихся на 

одного учителя, расположенных в 

сельской местности  

% 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,8 6 6 5,4     5 4,8 4,8 5,2 5  5,2 5,3 5,3  расчѐтный 

показатель 

2.4 Удельный вес лиц, сдавших единый 

государственный экзамен по 

обязательным предметам (русскому 

языку и математике), от числа 

выпускников, участвовавших в 

едином государственном экзамене 

по обязательным предметам 

% 99,1 99,2 99,3 99,4 99,5 99,6 99,7 99,8 99,8     99,9 99,9 99,8 99,89 99,8  99,9 99,8 99,8  расчѐтный 

показатель 



(русскому языку и математике) 

2.5 Доля  выпускников 9 классов, 

получивших бланки документов об 

образовании 

% 99,4 99,5 99,6 99,7 99,8 99,9 99,9 99,9 99,9     99,9 99,9 99,9 99,9 99,9  99,9 99,9 99,9  расчѐтный 

показатель 

2.6 Доля выпускников 11 классов, 

получивших бланки документов об 

образовании 

% 99,1 99,2 99,3 99,4 99,5 99,6 99,7 99,8 99,9     99,8 99,8 99,8 99,9 99,9  99,9 99,9 99,9  расчѐтный 

показатель 

2.7 Доля общеобразовательных 

учреждений, имеющих доступ к 

сети Интернет со скоростью не 

ниже 256 Кбит/с 

% 23,8 24 24,3 24,5 24,7 24,9 25 25,3 25,5     26 26,2 26,3 26,5 26,7  26,8 27 27  расчѐтный 

показатель 

3 Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и молодѐжи. 
3.1 Доля детей школьного возраста, 

занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования 

детей, в общей численности детей 

школьного возраста 

% 63,1 63,2 63,3 63,4 63,5 63,6 63,7 63,7 63,8     63,8 63,8 63,9 63,9 64  64 64 64,1 1 расчѐтный 

показатель 

3.2 Доля педагогов дополнительного 

образования, прошедших курсовую 

подготовку 

% 27 28 29 30 35 37 38,8 38,8 39     39 40 41 42 42  43 44 45  расчѐтный 

показатель 

3.3 Количество образовательных 

учреждений, на базе которых 

организуются лагеря с дневным 

пребыванием 

кол

и-

чест

во 

27 27 26 26 21 21 21 21 21     21 21 21 21 21  21 21 21  расчѐтный 

показатель 

4 Развитие системы работы с одарѐнными детьми и подростками 

4.1 Доля учащихся 5 - 11 классов 

общеобразовательных учреждений, 

принявших участие в школьном 

этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, в общей численности 

учащихся 5 - 11 классов 

общеобразовательных учреждений 

% 45 49 50 54 56 59 60 60 60 6

0 

   60 60 60 60 60  60 60 60  расчѐтный 

показатель 

5 Создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
5.1 Доля детей, оставшихся без попе-

чения родителей, переданных на 

воспитание в семьи граждан РФ, 

постоянно проживающих на тер-

ритории Российской Федерации (на 

усыновление (удочерение) и под 

опеку (попечительство)), в том 

числе по договору о приемной 

семье либо в случаях, предусмот-

ренных законами субъектов РФ, по 

договору о патронатной семье (пат-

ронате, патронатном воспитании) 

% 72 73 73 74 85 85 80 80 80      80 80  80 80 80  80  80  80  расчѐтный 

показатель 



5.2 Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспе-

ченных жилыми помещениями по 

договорам найма специализи-

рованных жилых помещений в виде 

жилых домов, квартир, 

благоустроенных применительно к 

условиям соответствующего 

населѐнного пункта исходя из 

нормы предоставления общей 

площади жилого помещения не 

менее 26 кв.м. 

ед. 2 6 8 5 5 9 7 2    7     3 3 3 2 3  1 1 1  расчѐтный 

показатель 

6 Создание единой информационной системы сферы образования области  
6.1 Доля семей, которым 

предоставлена возможность в 

электронном виде получать 

информацию об успеваемости 

своих детей, в общей численности 

семей, имеющих детей школьного 

возраста 

% 18 19 20 22 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25  25 25 25  расчѐтный 

показатель 

6.2 Количество услуг в сфере 

образования, предоставляемых 

управлением образованием и 

муниципальными учрежде-ниями в 

электронном виде  

ед. 5 6 7 8 8 8 8 8 8     8 8 8 8 8  8 8 8  расчѐтный 

показатель 

7 Развитие кадрового потенциала системы образования района 
7.1 Доля учителей, использующих 

современные образовательные 

технологии (в том числе 

информационно-коммуника-

ционные) в профессиональной 

деятельности, в общей численности 

учителей 

% 90 92 94 95 98 98 98 98 98     98 98 98 98 98  98 98 98  расчѐтный 

показатель 

7.2 Доля учителей, участвующих в 

деятельности профессиональных 

сетевых сообществ и саморегу-

лируемых организаций и регу-

лярно получающих в них профес-

сиональную помощь и поддер-жку, 

в общей численности учителей 

% 54 56 58 59 60 63 65 65 65     65 65 65 65 65  65 65 65  расчѐтный 

показатель 

7.3 Доля учителей, прошедших 

курсовую подготовку 
% 72 75 80 85 90 95 98 98 98     98 98 98 98 98  98 98 98  расчѐтный 

показатель 
8 Создание безопасных условий образовательного процесса 



8.1 Доля образовательных учреж-

дений, прошедших лицензи-

рование и аккредитацию 

% 7 5,2 100 100 100 100 100 100 100     100 100 100 100 100  100 100 100  расчѐтный 

показатель 

8.2 Количество лицензированных 

медицинских кабинетов в 

образовательных учреждениях 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 0     1 1 1 1 1  1 1 1  расчѐтный 

показатель 

8.3 Количество образовательных 

учреждений, прошедших 

процедуру реорганизации 

ед. 2 0 0 0 0 2 0 0 0     0 0 0 0 0  0 0 0  расчѐтный 

показатель 

 


