
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 

 
 ___25 марта 2021 г.__                                                                             №  _141_ 
         пгт. Долгое   

 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации Должанского 
 района от   20 июля 2015 года № 241 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования Должанского района на 2016-2020 годы» 
  

 
      В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 
2012 года №273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации", Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 "О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки", 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 года 
№2765-р «Об утверждении Концепции целевой программы развития образования 
на 2016-2020 годы», решением сессии Должанского районного Совета народных 
депутатов от 28 декабря 2020 г. № 328-НПА «О внесении изменений в решение 
Должанского районного Совета народных депутатов от 12.12.2019 г. № 297-НПА 
«О бюджете Должанского района Орловской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» в целях приведения муниципальных программ в 
соответствие с утвержденными бюджетными ассигнованиями на их реализацию,  
 
администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Должанского 
района от   20 июля 2015 года № 241 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования Должанского района на 2016-2020 годы»: 
1.1.  Приложение к постановлению муниципальная программа «Развитие 
образования Должанского района на 2016-2020 годы» изложить в новой редакции, 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие образования 
Должанского района на 2016-2020 годы» изложить в новой редакции, согласно 
приложения 2 к настоящему постановлению.  
1.3. Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие образования 
Должанского района на 2016-2020 годы» изложить в новой редакции, согласно 
приложения 3 к настоящему постановлению.  
 



2. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства (М.М. 
Чеботкова) разместить на официальном сайте администрации Должанского 
района 
 

 
   
Глава администрации района                                                                  Б.Н. Макашов 
  



 
 Приложение 1 

к постановлению администрации Должанского района 
        от _25 марта 2021 г._  №_141_ 

              
 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА 

                        НА 2016-2020 ГОДЫ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Развитие образования  Должанского района 

на 2016-2020 годы» 
 

Наименование                
муниципальной программы   

Муниципальная программа «Развитие образования  
Должанского района на 2016-2020 годы» (далее – 
Программа) 

Ответственный исполнитель   
программы                   

Отдел образования, молодежной политики, физической 
культуры и спорта администрации Должанского района 

Соисполнители программы      1. Финансовый отдел администрации Должанского 
района   
2. Образовательные учреждения района                              

Перечень подпрограмм        
(основных мероприятий       
муниципальной программы)  

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования 
на 2016 – 2020 годы» 
Подпрограмма 2. «Развитие общего образования на 
2016 – 2020 годы» 
Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного  
образования на 2016 – 2020 годы» 
Подпрограмма 4. Государственная поддержка 
талантливой молодежи 
Подпрограмма 5. Оздоровление детей в летний период 

Цели муниципальной        
программы                   

Создание условий для обеспечения доступности 
качественного образования  и  инновационных 
механизмов развития системы образования 
муниципального образования Должанский  район 
Орловской области  как основы формирования 
человеческого потенциала и социального обновления 
района 

Задачи муниципальной       
программы                   

Задачи программы:                     
1.Создание условий для  обучения всех категорий 
граждан, в том числе детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья посредством 
всех доступных форм обучения;                              
2. Формирование муниципального заказа на  подготовку 
педагогических кадров;                
3. Совершенствование муниципальной системы  
выявления, сопровождения и поддержки талантливых 
детей;                                           
4.Развитие учебно-материальной базы образовательных  
учреждений;                                    
5.Создание информационного обеспечения для 
введения федеральных государственных  
образовательных стандартов;                      

Целевые индикаторы и        
показатели муниципальной   
программы                   

1. Обеспечение качества образовательных услуг,  
соответствующего современным требованиям;        
2. Количество классов общеобразовательных школ, 
перешедших на федеральные государственные   
образовательные стандарты;                       
3.Оснащенность  учебных классов компьютерной 
техникой и  программным обеспечением;                        
4. Проведение своевременного ремонта 
образовательных учреждений;                  
5. Результативность участия школьников в олимпиадах  
различных  уровней;                                         
6. Отсутствие очередности в дошкольные 
образовательные учреждения;        



7. Доля педагогических работников системы   
образования района, принявших участие в  творческих 
конкурсах педагогического мастерства; 
8. Доля муниципальных образовательных учреждений,  
оснащенных системами видеонаблюдения.   

Этапы и сроки реализации    
муниципальной программы   

1 этап - 2016-2017 годы 
2 этап – 2018 – 2020 годы 

Объемы бюджетных            
ассигнований на реализацию  
муниципальной программы   

Общий объем средств, предусмотренных на       
реализацию муниципальной программы (тыс. рублей), - 
817 951,4,  
в том числе: 
федеральный бюджет –   4 591,7 
региональный бюджет – 506 979,4 
муниципальный бюджет -  306 380,3 
2016 год 
Всего –  139 021,8 
региональный бюджет – 93 489,8 
муниципальный бюджет – 45 532,0 
2017 год 
Всего –  154163,9 
региональный бюджет – 93 651,7 
муниципальный бюджет – 60 512,2 
2018 год 

Всего – 169 043,2 
региональный бюджет -  105 407,8 
муниципальный бюджет –  63 635,4 
2019 год 
Всего – 179 275,1 
региональный бюджет -  113 012,7 
муниципальный бюджет – 66 262,4 
2020 год 

Всего –  176 447,4 
федеральный бюджет –  4 591,7 
региональный бюджет -  101 417,4 
муниципальный бюджет – 70 438,3 

Ожидаемые результаты        
реализации муниципальной   
программы                   

1) охват всех категорий детей школьного возраста 
различными формами образования;                         
2) отсутствие очередности в дошкольных 
образовательных учреждениях;                           
3) поэтапный переход  образовательных учреждений, в 
том числе и дошкольных,  на ФГОС;                 
4) отсутствие аварийных образовательных учреждений;    
5) увеличение количества обучающихся, занявших 
призовые места   в предметных олимпиадах различных  
уровней;                          
6) увеличение доли педагогических работников   системы 
образования района, принявших участие в творческих 
конкурсах педагогического мастерства; 
7) обеспечение 100% выплаты ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам общеобразовательных 
организаций                              

 
 
 
 
                                        1. Характеристика проблемы и обоснование 



необходимости ее решения программно-целевым методом 
 

В Концепции федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 
годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2014 года №2765-р отмечено, что возрастание роли человеческого капитала является 
одним из основных факторов экономического развития. Все учреждения образования 
района, где сосредоточен серьёзный интеллектуальный потенциал, активно включились в 
решение образовательных и воспитательных задач, которые ставит общество перед 
школой. 

Важным показателем при оценке и планировании развития системы образования 
района является демографический фактор. В Должанском районе ежегодно происходит 
уменьшение численности населения по причине,  как  низкой рождаемости, так и  высокой 
смертности, смены места жительства. Результаты мониторинга численности обучающихся  
показали, что за период с 2015 г. по  2019 г. произошло  уменьшение  количества 
обучающихся общеобразовательных организаций  на 162 человека, воспитанников 
дошкольного образования на 57 детей, обучающихся дополнительного образования на 63 
человека.  

В результате мероприятий по  оптимизации сети образовательных организаций 
района, на основании  муниципальной программы «Развитие образования Должанского 
района на 2016-2020 годы» по причине ежегодного уменьшения количества детей, 
подлежащих обучению  на закрепленных за учреждениями образования территориях, 
отсутствия необходимого количества учителей-предметников (специалистов), снижения  
качества  предоставляемых  образовательных услуг за период с 2015 по 2019г.г. 
оптимизировано 6 образовательных организаций (33,3%). Реорганизовано 3 
общеобразовательные организации (БОУ «Рогатинская оош» в филиал БОУ «Козьма-
Демьяновская сош»; БОУ «Кр-Плотская оош» в филиал БОУ «Никольская сош», БОУ 
«Алексеевская сош» - школа сменила статус на основную общеобразовательную), 1 
учреждение дошкольного образования (БДОУ детский сад «Колобок» реорганизовано в 
структурное подразделение «Колобок» БДОУ детский сад «Сказка»); ликвидировано 2 
школы (БОУ «В-Должанская оош», БОУ «Тимская оош»). 

В 2016 году в муниципальную систему  образования  входили 17 образовательных 
учреждений: 13 общеобразовательных учреждений (6 средних и 7 основных 
общеобразовательных школ), 2 дошкольных образовательных учреждения (БДОУ детский 
сад «Сказка», БДОУ детский сад «Колобок»), 2 учреждения дополнительного образования 
детей.  В результате мероприятий по оптимизации сети образовательных учреждений 
ликвидировано  одно общеобразовательное учреждение БОУ «Тимская оош» и  
Рогатинский филиал БОУ «К-Демьяновская сош». В школах обучалось 1111 школьника,   
что на 54 школьника меньше по сравнению с предыдущим учебным годом.   

Система образования района в 2017 году включала 17 образовательных организаций. 
На 1 сентября 2017 года функционировали 13 общеобразовательных школ (6 средних, 7 
основных общеобразовательных школ), 2 учреждения дополнительного образования, 2 
учреждения дошкольного образования. Численность обучающихся общеобразовательных 
организаций составляла 1073 человек, 192 обучающихся посещали учреждения 
дополнительного образования, 282 - воспитанники дошкольных образовательных 
организаций.  

В 2018 году  муниципальная система образования была представлена 15 
образовательными организациями. На 1 сентября 2018 года  функционировали  12 
общеобразовательных организаций (6 средних и 6 основных общеобразовательных школ, 
1 филиал),  1 учреждение дошкольного образования и его структурное подразделение; 2 
учреждения дополнительного образования детей. В общеобразовательных организациях 
обучалось 1057 детей, 250 - воспитанники дошкольного образовательного учреждения, 275 
- обучающие учреждений дополнительного образования.  

В 2019 году система образования района включала 14 образовательных организаций. 
На 1 сентября 2019 года в муниципальном образовании функционируют 11 
общеобразовательных организаций (5 средних и 6 основных общеобразовательных школ, 
1 филиал),  1 учреждение дошкольного образования и его структурное подразделение; 2 
учреждения дополнительного образования детей. В 2019 году в общеобразовательных 



организациях обучается 1003 обучающихся,  225 детей посещали детские сады. 
Дополнительным образованием было охвачено 274 человека – обучающиеся организаций  
дополнительного образования БУДО ДЮСШ, БУДО «Дом детского творчества». 

В районе созданы необходимые условия для обеспечения возможностей получения 
качественного и доступного образования. Доступность обеспечивается наличием открытых 
и прозрачных процедур зачисления воспитанников и обучающихся в детские сады, 
общеобразовательные организации и учреждения дополнительного образования в 
соответствии с нормативно-правовыми актами, законодательством в области образования. 
Продолжено  обучение  по новым Федеральным государственным образовательным 
стандартам начального общего, основного  общего и среднего общего образования (ФГОС) 
обучающихся  1-10 классов, ФГОС реализуется на уровне дошкольного образования, 
введенного с 1 января 2014 года.    

Совершенствование педагогического корпуса – одно из направлений развития 
образования в районе. Из-за повышения требований к педагогическим кадрам в связи с 
принятием профессиональных стандартов и усложнением социокультурной 
образовательной среды, в районе усиливается потребность в квалифицированных 
педагогических кадрах.   Показатель численности учительства ежегодно уменьшается. Это 
связано с ликвидацией и реорганизацией образовательных организаций, увольнением в 
связи с достижением пенсионного возраста, проблемами социального характера, 
сокращением численности кадров, отсутствием молодых специалистов. Но несмотря на 
данные факторы,  все  образовательные организации  укомплектованы    педагогическими  
кадрами. 

В 2016 году общая численность педагогических работников школ  составила 261 чел., 
за отчетный период 2016г. следует отметить рост заработной платы педагогических 
работников образовательных учреждений.  На 01 декабря 2016 г. средняя  заработная 
плата педагогических работников школ составила 21 950,38 руб. (1,1%), детских садов – 16 
893,9 рублей (1%),  дополнительного образования – 14 751,46 рублей.  По результатам 
конкурсного отбора грант Главы района «Лучший учитель общеобразовательного 
учреждения Должанского района» с вручением денежной премия присужден 
преподавателю организатору ОБЖ  БОУ «В-Ольшанская сош» (Дорофеев О. В.)  

На 1 сентября 2017 года общая численность педагогических работников  - 233 
человека. В 2017 году  своевременно в полном объеме выплачивалась заработная плата  
и денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
образовательных организаций района.  На 01 декабря 2017 г. средняя  заработная плата 
педагогических работников школ составляла  21 241,0 руб.; детских садов – 17 798,43руб.;   
дополнительного образования – 16 508,91руб. Продолжена  работа по развитию 
конкурсного движения педагогов, организации деятельности профессиональных 
объединений. По результатам конкурсного отбора грант Главы района «Лучший учитель 
общеобразовательного учреждения Должанского района» с вручением денежной премия 
присужден учителю физики БОУ «Должанская сош» (Дорофеева Т. И.)  

В 2018 году общая численность педагогических работников образовательных 
организаций – 202 человека. На 01 декабря 2018 года  средняя  заработная плата 
педагогических работников школ составляла 25 826,19 руб.;  детских садов – 20 221,01 
руб.;  дополнительного образования – 22 232,94 руб. По итогам отчетного периода  доля 
учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших курсы 
повышения квалификации для работы в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, в общей численности учителей составила  47 %. 

На 1 сентября 2019 года общая численность педагогических работников 
образовательных организаций составила – 210 человек. За 2019 год  средняя  заработная 
плата составила: педагогические работники школ 26 487.56 руб., педагогические работники 
дошкольного образования – 22 462.04 руб., педагогические работники дополнительного 
образования – 23 658.31 руб.  

Ежегодное уменьшение педагогических работников (с 2015 по 2019 г.г. на 63 чел.) 
связано со старением кадрового состава, проблемами социального характера, отсутствием 
притока молодых специалистов. За период с 2016 по 2019 г.г. в общеобразовательные 
организации поступили 5 чел.  (в 2015 г. – 1 чел., в 2016 г. – 1 чел., 2017 г. - 3 чел. 



(остались в профессии 2), в 2018 г. – 0 чел., 2019 г. -  1 молодой специалист.  На 
заслуженный отдых за  период с 2015 по 2019 г.г.  ушло 11 человек.  

Одним из главных механизмов независимой оценки качества знаний  является 
проведение государственной итоговой аттестации. Основной государственный экзамен 
(ОГЭ) и единый государственный экзамен (ЕГЭ)  представляют собой форму объективной 
оценки качества подготовки выпускников 9 и 11 классов.  

За период 2016 – 2019 г.г.в  районе проведены  мероприятия, направленные на 
повышение эффективности проведения государственной итоговой аттестации выпускников 
9 и 11 классов. Внедрена практика системы общественного наблюдения, 
усовершенствовано техническое сопровождение ЕГЭ и ОГЭ (организация 
видеонаблюдения в аудиториях и штабе ППЭ, технология печати КИМ в аудиториях, 
сканирование и перевод в электронный вид бланков ответов участников в ППЭ). Все это 
позволило  обеспечить прозрачность и объективность проведения ГИА по программам 
основного общего и среднего общего образования. 

В 2016  году 59  выпускников общеобразовательных организаций района стали  
участниками единого государственного экзамена, по итогам которого 53 выпускника 
получили аттестат о среднем общем образовании, поступили в высшие учебные 
заведения,    6  выпускников (10%)  не получили аттестат о среднем общем образовании, 
продолжили обучение в образовательных учреждениях НПО, СПО. 

В 2017  году 54  выпускника  общеобразовательных организаций района стали  
участниками единого государственного экзамена, 139 участниками основного 
государственного экзамена. По итогам экзаменов все выпускники получили аттестаты об 
основном общем и среднем общем образовании. 

В 2018 году  по итогам проведения ЕГЭ и ОГЭ  35 выпускников 11 класса и 114 
выпускников 9 класса  имеют аттестат об образовании. 

В 2019 году  в ГИА участвовали 175 выпускников, из них 56 – выпускники 11 класса и 
119 – выпускники 9 класса. Все выпускники 9 класса получили аттестаты об основном 
общем образовании, 1 выпускник 11 класса (1,7%)    не получил  аттестат о среднем общем 
образовании, продолжил обучение  по программе СПО. 

Полученные результаты ГИА позволяют учителям - предметникам определять 
проблемы низкого качества образования, разрабатывать методы и подходы для  
совершенствования  образовательного  процесса с целью повышения качества 
образования.  

Выявление и поддержка одаренных детей рассматривается на уровне Правительства 
РФ, региональном и муниципальном уровнях, разработан и утвержден Комплекс мер по 
реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов. В рамках работы с одаренными детьми в районе разработано нормативно-
правовое регулирование работы, осуществляется конкурсная поддержка одаренных детей 
и педагогов, работающих с ними. Ежегодно обучающиеся образовательных организаций 
района принимают участие в школьном, муниципальном и региональном этапах  
Всероссийской олимпиады школьников. На муниципальном уровне ежегодно 
определяются  обучающиеся на соискание муниципальной стипендии Главы района. Всего 
в период с 2015 по 2019 годы 62 талантливых обучающихся образовательных организаций  
стали стипендиатами  муниципального уровня, которым  ежемесячно выплачивается 
стипендия в размере 1 500 рублей каждому;  3 обучающихся – обладатели стипендии 
Губернатора Орловской области (2015, 2016, 2017 г.г.). 

Показатель доступности дошкольного образования для детей от 1,6 до 7 лет 
составляет 100 %, в том числе  для детей в возрасте от полутора  до семи лет. На 
территории района с 2015 по 2017г. функционировало 2 учреждения дошкольного  
образования  БДОУ детский сад «Сказка», БДОУ детский сад «Колобок». В мае 2017 г. 
учреждение БДОУ детский сад «Колобок» реорганизовано в структурное подразделение 
«Колобок» БДОУ детский сад «Сказка». В образовательной организации дошкольного 
образования отсутствует очередность на предоставление мест,  имеющиеся свободные 
места предоставляются детям из сел Никольское, Знаменское, Козьма-Демьяновское, 
Вышнее-Ольшаное, Студеное Должанского района. 

Комплекс мероприятий, направленных на развитие дошкольного образования, 
способствует повышению доступности дошкольного образования, обеспечению 



потребностей семей в создании необходимых условий по реализации дошкольных 
образовательных программ, присмотра и ухода за детьми, и, соответственно, содействует 
привлечению детей дошкольного возраста в сферу дошкольного образования. 

Согласно мониторинга наблюдается ежегодное уменьшение количества детей, 
посещающих дошкольные образовательные учреждения, их численность по годам 
составляет: 2016 год -  302 чел., 2017 год – 282 чел., 2018 год – 250 чел., 2019 год- 225 чел. 

В рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда на 
2011-2020 годы» в 2019 г. в БДОУ детский сад «Сказка» проведены мероприятия по 
созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования 
(устройство пандуса закуплено оборудование для организации работы с детьми с ОВЗ и 
детьми-инвалидами) 

Охват детей дошкольным образованием в среднем за отчетный период составил 
57,3%. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 
современным требованиям ФГОС. Приоритетным направлением в деятельности 
дошкольных учреждений является охрана и укрепление здоровья детей, физическое, 
нравственное воспитание.  

Дополнительное образование рассматривается как равноправный компонент 
образовательного пространства и является средством непрерывного образования ребенка. 
В районе продолжают  функционировать 2 учреждения дополнительного образования.  

БУДО «Дом детского творчества»  продолжает системную целенаправленную работу 
по развитию индивидуальных творческих способностей обучающихся и подростков, 
выявлению талантливых детей, совершенствованию их мастерства. Вся деятельность  в 
образовательной организации  осуществлялась посредством реализации дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих)  программ по 3 направлениям: 
художественное, техническое, физкультурно-спортивное.   

Общее количество обучающихся, занятых в объединениях Дома детского творчества  
по годам обучения составило: 2016 г. – 112 обуч., 2017 г. - 112 обуч., 2018 г. – 107 обуч., 
2019 г. - 109 обуч. Следует отметить хорошее межведомственное взаимодействие Дома 
детского творчества с образовательными организациями,  органами местного 
самоуправления, общественностью, родителями, Центром социального обслуживания 
населения, а также возросшую активность участия обучающихся в дистанционных  
конкурсах.    

В  БУДО ДЮСШ  реализуются   дополнительные общеобразовательные 
(общеразвивающие) программы по видам спорта: эстетическая гимнастика,  легкая 
атлетика, гиревой спорт, дополнительная предпрофессиональная программа по каратэ. В 
2019 году из-за переезда тренера по каратэ данная секция прекратила свое действие. 
Численность  обучающихся составляла: 2016 г. – 185 обуч., 2017 г. - 165 обуч., 2018 г. -145 
обуч., 2019 г. - 105 обуч.. Учреждением  ежегодно  проводятся  районные спортивно-
массовые мероприятия по видам спорта:  соревнования по лыжным гонкам,   по зимнему 
многоборью,  соревнования по волейболу среди девушек,   баскетболу, спортивной 
гимнастике,   легкоатлетический кросс.   

В 2019 году на базе Кривцово-Плотского филиала БОУ «Никольская сош» открыт 
спортивный клуб самбо «Русичи» для всех желающих обучаться детей района.              
Одним из основных направлений деятельности по сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся и развитию физической культуры, является обеспечение эффективной 
организации отдыха и оздоровления обучающихся в общеобразовательных организациях. 
Летняя оздоровительная кампания  в Должанском районе организуется  в соответствии с 
постановлением администрации Должанского района «О мерах по организации отдыха и 
оздоровления детей в Должанском районе».  

За отчетный период с 2015 по 2019 годы на организацию летнего отдыха детей 
израсходовано  - 3 168 636 руб. (муниципальный бюджет)  

Отдохнуло: 
- в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием – 1912 человек; 
- в БУ ОО ДО Центр «Дружба»  – 105 человек; 
- 5 чел. в Евпатории;  1 чел. в лагере «Артек» (призер областного этапа 

Всероссийского  конкурса чтецов «Живая классика»).          



Использованы и малозатратные формы отдыха и оздоровления, содействующие 
социальной адаптации, развитию социальной активности детей и подростков.  

Оздоровительный эффект данных мероприятий составил – 98% 
Мерой социальной поддержки обучающихся является  обеспечение бесплатным 

качественным 2-х разовым горячим питанием,  которым охвачено 100% обучающихся школ 
и воспитанников детского сада. Все обучающиеся 1-11 классов получают двухразовое 
бесплатное питание. Меню блюд разнообразно, составлено в соответствии с 
требованиями СанПиН. Стоимость детодня составляла 40 рублей в день на одного 
обучающегося за счет средств районного бюджета с учетом компенсации из областного 
бюджета в размере 20  рублей на одного обучающегося в день. Стоимость детодня в 
дошкольном образовательном учреждении составляет  80 рублей.  Постоянно пополняется 
материальная база столовых образовательных организаций.  

Одним из условий успешности обучающихся является здоровьесберегающая среда. В 
большинстве школ за отчетный период созданы условия для организации физического 
воспитания,  а также досуговой  деятельности  спортивной направленности: имеются 11 
спортивных залов (73%), 22 спортивные площадки  (85%).  Спортивное направление  в 
общеобразовательных организациях  используются  и во внеурочной деятельности. За 
отчетный период в школах  действовало более 26 кружков спортивной направленности с 
охватом 554 обучающихся (52,4%).   Совместно с БУДО ДЮСШ ежегодно проводятся  
соревнования по лыжным гонкам, легкой атлетике, баскетболу, волейболу и многоборью. 
Стало традиционным проведение физкультурно-спортивных мероприятий: участие в 
областных соревнованиях по хоккею «Ночная лига»,  по мини-футболу «Дружба», 
волейбол на приз Героя России А. В. Скворцова, соревнования по мини-футболу на Кубок 
Победы, первенство  района по мини-футболу, посвященного Дню физкультурника;  
районные соревнования по многоборью «Даешь рекорд». 

В результате подведения итогов проделанной работы по пропаганде здорового образа 
жизни  можно сделать следующие вывод: в районе созданы определенные условия для 
занятий спортом и физической культурой. 

За последние годы  значительно улучшилось  оснащение образовательных 
организаций района в соответствии  с современными требованиями  к  организации  
образовательного  процесса, укрепляется   материально-техническая  база. 

В 2016 году всего на проведение мероприятий, направленных на улучшение школьной 
инфраструктуры   затрачено 7 017,7 тыс. руб. из них: 732,4 тыс. руб. – депутатские, 3611,1 
тыс. руб. – внебюджетные, 2 674,7 тыс. руб. – муниципальный бюджет. 

- проведен косметический ремонт во всех организациях образования; 
- установка металлических входных дверей (БОУ «Урыновская сош», БОУ «К-Плотская 

оош», БОУ «Быстринская оош», БОУ «Егорьевская ООШ»); 
-  замена оконных блоков  в (БУДО «Дом детского творчества»), спортивном зале (БОУ 

«Егорьевская ООШ»), 
- ремонт пищеблока и закупка нового технологического оборудования БОУ 

«Быстринская оош»,  
- ремонт спортивного зала БОУ «Егорьевская ООШ», 
-  приобретение  легкового автомобиля (LADA Largus).  
Внебюджетные денежные средства израсходованы на проведение капитального 

ремонта столовой БОУ «Быстринская оош», постройку газовой котельной БОУ «В-
Должанская оош», ремонт спортивного зала БОУ «Урыновская сош»,  приобретение 
мебели БДОУ детский сад «Сказка», приобретение футбольной формы БОУ «В-
Ольшанская сош». 

В 2017 году проведены следующие мероприятия, на которые затрачено 2 533,0 тыс. 
руб. из них: 1 110,0 тыс. руб. – депутатские, 1 423,0 тыс. руб. было выделено из 
муниципального бюджета района: 

перевод  на газовое топливо котельная здания начальной школы БОУ «Алексеевская 
сош» (170, 9 тыс. руб.); 

- БОУ «Никольская сош» приобретение  насосного агрегата для котельной (50,8 тыс. 
руб.); 

- БОУ «Егорьевская ООШ»  замена охранно-пожарной сигнализации (70,0 тыс. руб.),  
экспертиза пожарных лестниц с устранением несоответствий  (92,5 тыс. руб.); 



- БДОУ детский  сад «Колобок» установлены 3 металлические двери и 12 оконных 
блоков (140 тыс. руб.); 

- БОУ «Алексеевская сош» установка 6 оконных блоков (100,0 тыс. руб.). 
 Проведен косметический ремонт  в зданиях образовательных организаций (149,4 тыс. 

руб.),   - частичный  ремонт кровель: столовой  БОУ «Козьма-Демьяновская сош», здания 
БОУ «Алексеевской сош», здания санитарно-гигиенического помещения БОУ «В-
Ольшанская сош» (34,0 тыс. руб.);  

- закупка газового котла в БДОУ детский сад «Колобок» (67,0 тыс. руб); 
- частичный ремонт системы отопления БОУ «В-Ольшанская сош» (48,1 тыс. руб.) и  

БОУ «Дубровская оош» (127,0 тыс. руб.),  
- проведены  мероприятия по подготовке работы корта в зимний период (ремонт 

электрического кабеля и морозильной установки, заливка глюколя, настройка КИПа). 
В 2017 году на баланс БУДО «ДЮСШ» передано здание общежития. В нем 

оборудованы 2 раздевалки для посетителей корта, отремонтировано отопление. 
В 2018 году  продолжено  оснащение образовательных организаций в соответствии 

современных требований  к  организации  образовательного  процесса, укрепление   
материально-технической  база.   На развитие системы образования, в том числе на 
подготовку образовательных организаций к новому учебному году было выделено (7 682,9  
тыс. руб.):  из областного бюджета (5 018,9 тыс. руб.),  из муниципального бюджета  (2 
663,9 тыс. руб.).  

Эти средства потрачены на капитальный ремонт БОУ «Никольская сош»  (4 374,4 тыс. 
руб.) и текущий ремонт спортивного зала и приобретено спортоборудование  БОУ 
«Евлановская оош» (1 000,0 тыс. руб.).  

Средства муниципального бюджета (2 663,9 тыс. руб.) были направлены на:  
-  подготовку ПСД и получение положительного заключения по объектам 

строительства (185,1 тыс. руб.). 
- переоборудование узлов учета тепловой энергии (БОУ «Должанская сош», БУДО 

ДЮСШ, БДОУ детский сад «Сказка»), закупку оборудования для газовых котельных (626,8 
тыс. руб.), 

- замена 2 котлов БОУ «В-Ольшанская сош»,  1 - БУДО ДЮСШ,  котла и насоса  
структурного подразделения «Колобок», насоса DAB  (450,3 тыс. рублей),  

- установка видеонаблюдения, закупка плиты, подведение горячего водоснабжения к 
раковинам в БОУ «В-Ольшанская сош» (238,5 тыс. рублей); 

- ремонт кровли  БОУ «Алексеевская сош», замена оконных блоков и входной двери в 
БОУ «Дубровская оош», ремонт ограждения  БОУ «Урыновская сош», БОУ «В-Ольшанская 
сош»  на эти цели израсходовано (1 163,2 тыс. рублей). 

- ремонт беговой дорожки на стадионе  (1 557,9 тыс. руб.), 
- работы по  озеленению и приобретению спортивного оборудования для стадиона 

(395,5 тыс. руб. муниципальный бюджет)                                                                                                     
В  2019 год  на подготовку зданий к новому учебному году  израсходовано 10 734,2 тыс. 

руб.: 
- из муниципального бюджета  4 829,5 тыс. руб.; 
- из регионального бюджета 5 561,3 тыс. руб.; 
- из федерального бюджета 343,4 тыс. руб.                                                                                       

       В рамках межведомственной инвестиционной программы «Развитие и укрепление 
социальной и инженерной  инфраструктуры Орловской области на 2019 год» проведен 
капитальный ремонт здания БОУ «Алексеевская сош» (3 559,3 тыс. руб.  в том числе: 

- за счет средств областного бюджета 3 346,.2 тыс. руб., 
- за счет  муниципального бюджета – 213,1 тыс. руб.) 

      Выполнены работы по обустройству (строительству) теплого санитарно-бытового 
помещения    к зданию  БОУ «Никольская сош»  (1 972,4 тыс. руб.,  в том числе: 1 873,8 
тыс. руб. – областной бюджет,  муниципальный бюджет – 98, 6 тыс. руб.). 

- за средства муниципального бюджета построено санитарно-бытовое помещение в 
БОУ «Козьма-Демьяновская сош»  - 909,1 тыс. руб.  

В рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда на 
2011-2020 годы» в БДОУ детский сад «Сказка» проведены мероприятия по созданию 
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (устройство 



пандуса – 275,3 тыс. руб., закуплено оборудование для организации работы с детьми с 
ОВЗ и детьми-инвалидами – 131,4 тыс. руб.), на  эти цели было выделено 406,6 тыс. руб.: 

- из федерального бюджета -  343,4 тыс. руб., 
- из регионального бюджета – 18,1 тыс. руб.,  
- из муниципального бюджета – 45,1 тыс. руб.  
- в БОУ «Быстринская оош» созданы условия для получения детьми-инвалидами 

качественного образования (устройство пандуса, санитарно-гигиеническое помещение) 
(161,8 тыс. руб. муниципальный бюджет)  

В 2019 году в  рамках федерального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование» по созданию мест, обновлению материально-технической базы с 
целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей на базе 
бюджетного общеобразовательного учреждения Должанского района Орловской области 
«Никольская средняя общеобразовательная школа» создан Центр образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста». На приведение помещений в соответствии с 
дизайн-проектом  выделено из муниципального бюджета 119,2 тыс. руб.   

Общий объем финансирования на обновление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков  из 
бюджетов разных  уровней составляет 1 611,7 тыс. руб.:  федеральный бюджет –  1 579,8 
тыс. руб., областной бюджет – 15,9 тыс.  руб., районный бюджет - 15,9 тыс. руб. 

Анализ показателей мониторинга системы образования района за период 2016-2019 
г.г. показывает стабильность в реализации стратегических мер, декларированных на 
федеральном и региональном уровне, в том числе закрепленных нормативными актами и 
документами. 

Важными факторами повышения качества образования являются: развитие системы 
общего образования, обеспечение профессионального роста педагогических работников, 
процесс модернизации педагогического образования, совершенствование школьной 
инфраструктуры, отвечающей   современным требованиям. 

Особого внимания требует проблема старения учительских кадров, нехватка 
квалифицированных кадров и тенденция увеличения нагрузки на педагогических 
работников.  

В 2020 году муниципальная система образования Должанского района представлена 
13 образовательными организациями:   

- 10 общеобразовательных организаций (5 средних и 5 основных  
общеобразовательных школ, 1 филиал);  

- 1 учреждение дошкольного образования и его структурное подразделение;  
- 2 учреждения дополнительного образования детей.  
За период 2020 года  своевременно в полном объем выплачивалась заработная 

плата и денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам, 
другим категориям работников образовательных организаций района, именные 
муниципальные стипендии одаренным  детям, организовано двухразовое полноценное 
питание школьников, обеспечена возможность    получения качественного и доступного 
образования.  

С 1 сентября 2020 года педагогическим работникам общеобразовательных 
организаций установлена выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство в размере 5000 рублей за счет средств федерального бюджета. 

В 2020 году в  рамках федерального проекта «Современная школа» национального 
проекта   «Образование» по созданию мест, обновлению  материально-технической базы с 
целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей на базе  БОУ 
«Должанская сош», БОУ «В-Ольшанская сош» созданы Центры образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста».  

В 2020 году в рамках реализация мероприятий программы «Земский учитель» 
учитель иностранного языка, прибывшая (переехавшая) на работу в сельскую местность 
(БОУ «Должанская сош»)  стала победителем конкурсного отбора и обладателем 
компенсационной выплаты в размере 1 млн. руб. 

Услуги дошкольного образования предоставляет бюджетное дошкольное 



образовательное учреждение  детский сад «Сказка» и его структурное подразделение 
«Колобок». На базе образовательной организации функционирует 12 групп 
общеразвивающей направленности общей наполняемостью 212 воспитанников. (10 групп - 
БДОУ детский сад «Сказка», 2 группы - структурное подразделение «Колобок») 

Показатель доступности дошкольного образования составляет 100 %, в том числе  
для детей в возрасте от полутора  до семи лет. На территории района  отсутствует 
очередность на  предоставление мест в дошкольную образовательную организацию. Охват 
детей дошкольным образованием составляет 61,3%. Программно-методическое 
обеспечение образовательного процесса соответствует современным требованиям ФГОС. 
Приоритетным направлением в деятельности дошкольной образовательной организации  
является охрана и укрепление здоровья детей, физическое, нравственное воспитание. 
Дошкольная образовательная организация  имеет сайт, функционирует    
автоматизированная информационная система «Виртуальная школа». Численность 
педагогических   работников дошкольной образовательной организации составляет 23 чел. 

За 2020 год среднемесячная заработная плата педагогических работников, 
реализующих         программы дошкольного образования составила 22 833,59 руб.   

Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций -  1,5%.    

На основании закона Российской Федерации «Об образовании в Российской  
Федерации»      продолжена реализация ФГОС ДО.   

В общеобразовательных организациях  Должанского района на 01.09.2020 года  
обучается  968  обучающихся. Охват детей начальным общим, основным общим и средним 
общим образованием (отношение численности обучающихся, осваивающих 
образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего 
образования, к численности детей в возрасте 7-18 лет) - 100%.  

Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, 
обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций - 100 
% 

Удельный вес численности обучающихся в классах профильного обучения, в общей 
численности обучающихся в 10-11 классах общеобразовательных организаций - 38%. 

С 1 сентября 2020 года по ФГОС общего образования обучаются  обучающиеся 1-11 
классов (100% от общего количества обучающихся общеобразовательных   организаций).  

Продолжено поэтапное введение Федерального государственного  образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей с умственной отсталостью.    

В отчетном периоде  в  9 общеобразовательных организациях Должанского района   
по адаптированным образовательным программам обучалось 57 детей. Из них: 11 дети-
инвалиды,   3  детей обучаются на дому. В штатное расписание данных ОО с 01.09.2020 г. 
введены должности логопеда, психолога, дефектолога для психолого-педагогического 
сопровождения детей данной категории. 

В рамках мероприятий, направленных на обновление  материально-технической базы 
для  формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 
в 2020 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта              
«Образование» по созданию мест, обновлению материально-технической базы с целью           
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей на базе БОУ «Должанская 
сош», БОУ «В-Ольшанская сош» созданы Центры образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста».   

По состоянию на 01.01.2020 года общая численность педагогических работников 
общеобразовательных организаций составляла - 161 человек,  из них учителей - 149 
человек. Средний возраст педагогических работников - 51 год.  

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных организаций - 4,6%.   

Среднемесячная заработная плата педагогических работников, реализующих 
программы общего образования  за отчетный год составила – 27 489,54 руб. 



Для системы образования района остается актуальной проблема старения 
учительских кадров. Доля учителей пенсионного возраста в общеобразовательных 
учреждениях района  в 2020 году составила 22,5%. 

Одним из главных механизмов независимой оценки качества знаний  является 
проведение    государственной итоговой аттестации. Основной государственный экзамен 
(ОГЭ) и единый государственный экзамен (ЕГЭ)  представляют собой форму объективной 
оценки качества       подготовки выпускников 9 и 11 классов.  

Аттестаты об основном общем образовании выданы 95 выпускникам 9 класса (из них  
8 выпускников получили аттестат с отличием: БОУ «Быстринская оош» - 2 чел., 
БОУ«Должанская сош» - 5 чел., БОУ «Алексеевская оош» - 1 чел.). Аттестаты о среднем 
общем образовании получили 36 выпускников 11 класса (из них 5  выпускников получили 
аттестат с отличием и медаль «За отличные успехи в учебе»:  БОУ «Должанская сош» - 4 
чел., БОУ «Никольская сош» - 1 чел.).   

31 (86%)  выпускник  11-х  классов приняли  участие в  ЕГЭ. Согласно мониторингу 
результаты, полученные в ходе государственной итоговой аттестации  по всем  предметам  
выше уровня прошлого года. Имеются два 100 балльных результата по литературе 
(выпускники БОУ «Никольская сош», БОУ «В-Ольшанская сош») и один 100 балльный 
результат по русскому   языку (выпускница БОУ «Никольская сош»)  

Мерой социальной поддержки обучающихся является  обеспечение бесплатным 
качественным 2-х разовым горячим питанием,  которым охвачено 100% обучающихся 
школ. В 2020 году изменилось финансирование питания обучающихся начального общего 
образования. Оно осуществляется из федерального бюджета с софинансированием 1% из 
муниципального бюджета, стоимость детодня составила 56,48 рублей. Обучающиеся  5-11 
классов получают горячее питание согласно имеющемуся Соглашению долевого 
финансирования из областного и муниципального бюджета не более 40 рублей.  

Сохранение здоровья - обязательный элемент организации работы 
общеобразовательных организаций района. Одним из условий успешности обучающихся 
является здоровьесберегающая среда. В общеобразовательных организациях  района   
работают 13 учителей физической культуры, из них 12 (92,3%) имеют первую    
квалификационную категорию.  В общеобразовательных организациях созданы условия 
для организации физического воспитания,  а также досуговой   деятельности  спортивной 
направленности: имеются 9  спортивных залов (90%), спортивные площадки  (100%).  

Спортивное направление  в общеобразовательных организациях  используются  и во 
внеурочной деятельности. За отчетный период в школах  действует 29 кружков спортивной 
направленности с охватом 571 обучающийся (58,9%). Совместно с БУДО ДЮСШ  
проведены  соревнования по легкой атлетике, волейболу, зимнему многоборью. 

В районе сложилась определённая система стимулирования талантливых  детей и 
молодёжи, достигших значительных результатов в общественной, учебной, творческой, 
проектной  деятельности, в том, числе обучающихся общеобразовательных школ, 
учреждений дополнительного  образования. В рамках работы с одаренными детьми в 
районе используется нормативно-правовое регулирование работы с одаренными детьми, 
осуществляется конкурсная поддержка     одаренных детей и  педагогов, работающих с 
ними, создание условий для работы с данной категорией детей. Проводятся предметные 
олимпиады и конкурсы (в том числе и дистанционные), проектная и исследовательская   
деятельность.  

На муниципальном уровне ежегодно определяются  обучающиеся на соискание 
муниципальной стипендии Главы района.  

Показатель  2020 года -  11 обучающихся (1,1%),  выплачена ежемесячная  стипендия 
в размере  1 500 рублей каждому. 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников: школьный этап: 
приняли участие 338 обуч., из них: 53 победителя,  74 призера; 

муниципальный этап:  приняли участие 36 обуч., из них: 8 победителей и 3 призера; 
в региональном этапе  принял  участие 1 обуч.. 

Обучающиеся образовательных организаций  в отчетном периоде приняли участие в 
мероприятиях и конкурсах различных уровней. В целях развития патриотического 
воспитания  подрастающего поколения на   территории Должанского района создан и 
действует отряд  российского детско-юношеского движения «ЮНАРМИЯ», который 



насчитывает в своих рядах 113 человек, функционирует военно-патриотический клуб 
«Дорогой отцов» (БОУ«В-Ольшанская сош», основным  направлением которого, является 
поисково-исследовательская и экскурсионно-просветительская работа, созданы  
краеведческие музеи на базе образовательных организаций.  

В 2020 году  продолжена деятельность местных отрядов Орловского регионального 
отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», созданного в 
2019 году численностью 100 человек. 

Система дополнительного образования района представлена двумя 
образовательными     учреждениями дополнительного образования: БУДО «Дом детского 
творчества», БУДО ДЮСШ. 

 В 2020 году  БУДО «Дом детского творчества»  продолжена системная 
целенаправленная работа по развитию индивидуальных творческих способностей 
обучающихся и подростков, выявлению талантливых детей, совершенствование их 
мастерства. Вся деятельность в образовательной организации  осуществлялась 
посредством реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)  
программ по 3 направлениям: художественное, техническое, физкультурно-спортивное.  
Общее количество обучающихся, занятых в объединениях образовательной организации  -  
107 человек. 

 В БУДО ДЮСШ в отчетном периоде продолжена реализация дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих) программ по видам спорта: эстетическая   
гимнастика,  легкая     атлетика, гиревой спорт. Численность  обучающихся   составляет 
105   человек. Численность   педагогов дополнительного образования в отчетном периоде  
составляла 7 человек.  Средний возраст педагогов – 41 год. Удельный вес педагогов  в 
возрасте до 35 лет в общей численности  педагогов  дополнительного образования 
образовательных организаций - 28,5%.   

Интеграция программ общего и дополнительного образования детей  позволила 
сохранить в 2020 году показатель прошлого года по охвату детей услугами 
дополнительного образования - 70%. Среднемесячная заработная плата педагогических 
работников, реализующих программы дополнительного образования  за отчетный год 
составила – 22 077,25 руб. 

В текущем 2020 году для улучшения школьной инфраструктуры и подготовку зданий к 
новому учебному году  израсходовано  11 024,0 тыс. руб.: 

- из муниципального бюджета   10 754,0 тыс. руб.; 
- из регионального 270,0  тыс. руб.; 
- из федерального 0  тыс. руб. 

Проведены следующие мероприятия:  
   - строительство санитарно-гигиенических помещений к зданию БОУ «Алексеевская оош»    
и зданию БОУ «Евлановская оош», согласно требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 п.4.25».   
(1 955,5 тыс. руб.- муниципальный бюджет) 

 - оснащение образовательных организаций современной школьной мебелью (2 993,3 
тыс.руб. муниципальный бюджет); 

- ремонт актового зала  БОУ «Козьма-Демьяновская сош»  (631,9 тыс. руб. 
муниципальный бюджет)  

- БОУ «Должанская сош» капитальный  ремонт  кабинетов (741,7 тыс. руб.), заменена 
оконных блоков в здании  пристройки (293 тыс. руб.),  капитальный ремонт кровли здания 
пристройки (интерната)  БОУ «Должанская сош» (1 126 тыс. руб.),   

-  БОУ «Егорьевская ООШ» закуплено оборудование для кабинетов химии и физики и 
спортивный инвентарь  (79,0 тыс. руб.). 

- проведение ремонтных работ, закупка газового оборудования, поверки, обучение и др. 
(169,3 тыс. руб.). 

- перевод здания пищеблока БОУ «Алексеевская оош» на газовое отопление, ревизия 
электрооборудования и частично заменены приборы электроосвещения на 
энергосберегающие светодиодные  БДОУ детский сад «Сказка», БОУ «Должанская сош», 
БОУ «Урыновская сош», БОУ «Дубровская оош» (47,4 тыс. руб.) 

- проведение  косметического ремонта во всех организациях образования  (104,3 тыс. 
руб.). 



- реализация мероприятий  антитеррористической защищенности (муниципальный  
бюджет   646,5 тыс. рублей): 

1) установка  ограждения по всему периметру БОУ «Никольская сош», БОУ 
«Урыновская сош», БОУ «Евлановская оош», БОУ «Быстринская оош», БОУ 
«Алексеевская оош» (283,5 тыс. руб.) 

2) установка видеонаблюдения по всему периметру БОУ «Урыновская сош», БОУ 
«Козьма-Демьяновская сош» (213 тыс. руб.) 

- ремонт и приобретение оборудования для пищеблоков БОУ «Никольская сош» (8,3 тыс. 
руб.), БОУ «Алексеевская оош» (2,5 тыс. руб.); БОУ «В-Ольшанская сош» (28,6 тыс. руб.), 
БОУ «Дубровская оош» (8,0 тыс. руб.), БОУ «Быстринская оош» (1,1 тыс.  руб.), 
приобретение  посуды на пищеблок БОУ «Егорьевская  ООШ» (3,5 тыс. руб.) 

- ремонт БОУ «Быстринская оош» (потолки, полы в классах и коридоре) - 219,5 тыс. руб. 
- БОУ «Дубровская оош»  ремонт канализационной системы, подведена горячая и 

холодная вода в обеденный зал (24,5 тыс.руб.) 
В отчетном периоде продолжено улучшение материально-технического обеспечение 

школьных зданий, увеличилась доля общеобразовательных  организаций, 
соответствующих современных   требованиям. 

Немаловажное значение имеет информационная составляющая развития  школьной 
инфраструктуры, которая позволяет использовать новые технологические возможности, 
такие как внедрение электронного дневника и журнала. По состоянию на отчетный период 
100% школ используют указанный программный продукт.       

 
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
муниципальной программы, цели, задачи муниципальной программы. 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 
программы определены в следующих документах: 

1. Конституция Российской Федерации. 
2. Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации". 
3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 
4. Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года N 1351"Об 

утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 
2025 года". 

5. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года N 537 "О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года". 

6. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики". 

7. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 N 599 "О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки". 

8. Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 N 761 "О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы". 

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29. 12. 2014г №2765-р 
«Об утверждении Концепции целевой программы развития образования на 2016-2020 
годы» 

10. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 
2020 годы». 

11. Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2016-
2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2014 года №2765-р г.    

12. Закон Орловской области от 26 ноября 1998 года N 83-ОЗ "О профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Орловской области". 

13. Закон Орловской области от 22 августа 2005 года N 529-ОЗ "О гарантиях прав 
ребенка в Орловской области". 



14. Закон Орловской области от 06.09.2013 N 1525-ОЗ "Об образовании в 
Орловской области".  

15. Постановление Правительства Орловской области от 07.02.2014 N 23 "О 
внесении изменения в постановление Правительства Орловской области от 28 декабря 
2012 года N 500 "Об утверждении государственной программы Орловской области 
"Образование в Орловской области (2013 - 2020 годы)". 

 Целью муниципальной программы является создание условий для обеспечения 
доступности качественного образования  и  инновационных механизмов развития 
системы образования муниципального образования Должанский район как основы 
формирования человеческого потенциала и социального обновления района 

Перспективы развития Должанского района ставят перед системой образования 
следующие задачи: 

- создание современных условий для развития дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования; 

 - создание в системе образования района равных возможностей для 
современного качественного образования для всех категорий граждан школьного 
возраста и позитивной социализации детей.  

 - развитие кадрового ресурса системы образования. Создание механизмов 
мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному 
развитию; 

- обновление  материально-технической базы образовательных организаций,  
научно-методическое сопровождение реализации программы. 

- создание механизмов координации и интеграции сетевого взаимодействия в 
работе с одаренными детьми и талантливой молодежью; 

 - совершенствование систем поддержки одаренных детей, «трудных» подростков, 
детей с ограниченными возможностями здоровья в сфере образования; 

- формирование востребованной системы оценки качества образования и 
образовательных результатов; 

- совершенствование системы финансирования муниципальных бюджетных 
образовательных организаций, подведомственных отделу образования  администрации 
Должанского района, на основе муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг. 

  Приоритетными направлениями развития системы образования района были и 
остаются: 

   - повышение качества и доступности всех уровней муниципальной системы 
образования; 

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

государственной политики в области образования, рост уровня его заработной платы; 
   - совершенствование ресурсного обеспечения муниципальной системы 

образования; 
   - создание творческой среды для выявления и развития  одаренных детей, 

системы сопровождения талантливой молодежи. 
  

Раздел 3. Перечень и характеристика мероприятий муниципальной 
программы 

 

  Программа реализуется в два этапа: 
 - первый этап: (2016-2017 годы); 
 - второй этап: (2018-2020 годы). 
Мероприятия муниципальной программы включены в пять подпрограмм 
- подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования на 2016-2020 годы»; 
- подпрограмма 2 «Развитие общего образования на 2016-2020 годы»; 
- подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования на 2016-2020 годы »;  
- подпрограмма 4. «Государственная поддержка талантливой молодежи» 
- подпрограмма 5. «Оздоровление детей в летний период» 
1. Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования на 2016-2020 годы» 



Мероприятия подпрограммы 1 направлены на решение следующих задач  
Программы по обеспечению доступности качественного дошкольного образования в 
муниципальном  образовании Должанский район:  

- создание современных условий для развития дошкольного образования; 
- обеспечение безопасности  воспитанников и работников в дошкольных 

учреждениях. 
Приоритетная задача - обеспечения равного доступа к услугам дошкольного 

образования независимо от места жительства, социально-экономического положения и 
состояния здоровья. 

2. Подпрограмма 2.  «Развитие общего образования на 2016-2020 годы». 
Мероприятия подпрограммы 2 направлены на повышение качества 

предоставления муниципальной услуги доступности качественного общего образования, 
соответствующего требованиям инновационного развития района, а также для решения 
следующих задач: 

- создание современных  условий для развития системы общего образования; 
- создание в системе образования района равных возможностей для современного 

качественного образования и позитивной социализации детей; 
- развитие кадрового ресурса системы образования. Создание механизмов 

мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному 
развитию; 

- обновление  материально-технической базы образовательных организаций,  
научно-методическое сопровождение реализации программы; 

- совершенствование системы финансирования муниципальных бюджетных 
образовательных организаций, подведомственных отделу образования  администрации  
района, на основе муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг. 

 3. Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования на 2016-2020 годы». 
Мероприятия подпрограммы 3 направлены на удовлетворение индивидуальных 

потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно- эстетическом, 
нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физкультурой и спортом, 
решение следующих задач по созданию современных условий для развития 
дополнительного образования: 

 - увеличение охвата детей  в возрасте 5-18 лет программами дополнительного 
образования; 

 - обеспечения равного доступа к услугам дополнительного образования 
независимо от места жительства, социально-экономического положения и состояния 
здоровья. 

- создание механизмов координации и интеграции сетевого взаимодействия в 
работе по выявлению, развитию, и поддержки талантливых учащихся, лиц, проявивших 
выдающиеся способности; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся. 
- оплата труда работников учреждений дополнительного образования; 
- повышение квалификации педагогических работников; 
- укрепление учебно–материальной базы учреждений дополнительного 

образования; 
- повышение эффективности спортивных соревнований, олимпиад и других 

районных мероприятий. 
4. Подпрограмма 4. «Государственная поддержка талантливой молодежи» 
Мероприятия подпрограммы 4 направлены на решение важной задачи -  

совершенствование муниципальной системы  выявления, сопровождения и поддержки 
одаренных детей и талантливой молодежи: 

- выплата стипендий талантливым детям в целях стимулирования и поддержки в 
реализации творческих способностей. 

5. Подпрограмма 5. «Оздоровление детей в летний период » 
Мероприятия подпрограммы 5 направлены на решение основной задачи – 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся в каникулярное время: 



- развитие взаимодействия отдела образования администрации района, органов 
местного самоуправления, заинтересованных организаций и ведомств по вопросам 
организации отдыха и оздоровления детей; 

- создание безопасных и благоприятных условий отдыха и оздоровления детей; 
- приведение материально-технической базы пришкольных лагерей в соответствие 

с требованиями СанПин, пожарной и электробезопасности; 
- организация разъяснительной работы с населением о порядке приобретения 

путевок и источниках их оплаты 
  

Раздел 4. Перечень целевых показателей Программы с распределением 
плановых значений по годам ее реализации. 

 
Целевые значения показателей (индикаторов) реализации Программы 

установлены на основании результатов мониторинга  системы образования,  
административной отчетности бюджетных образовательных учреждений и учитываемые 
планируемые результаты реализации мероприятий муниципальной Программы.  

Перечень целевых показателей муниципальной Программы: 
- доля детей и подростков, охваченных услугами общего образования, от общего 

количества детей Должанского района, подлежащих обучению; 
- удельный вес численности обучающихся учреждений общего образования, 

обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 
2020 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам 
будут все  обучающиеся 1-10 классов); 

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1,5-7 лет, 
которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте 1,5-7 лет, скорректированной на численность детей в 
возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе); 

 Плановые значения по годам реализации приведены в приложении 2 к настоящей 
муниципальной Программе. 

 
Методика расчета целевого показателя (индикатора) 

 

№ 
Наименование 
показателя 

Е
д
и
н
и
ц
а
 

и
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е
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и
я 

Методика 
расчёта 

показателя 
(формула) 

методические 
пояснения к 
показателю 

Значение базовых показателей 
(используемых в формуле) 

1. Доступность дошкольного 
образования (отношение 
численности детей 1,5-7 
лет, к численности детей 
в возрасте 1.5-7 лет, 
скорректированной на 
численность детей в 
возрасте 5-7 лет, 
обучающихся в школе) 
 

% N=r/Rx100% N – доля детей 1,5-7 лет, которым 
предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного 
образования, от общей 
численности детей в возрасте 1,5-7 
лет, скорректированной на 
численность в возрасте 5-7 лет, 
обучающихся в школе; 
r – численность детей 1,5-7 лет, 
которым предоставлена 
возможность получать услуги 
дошкольного образования; 
R – общая численность детей в 
возрасте 1.5-7 лет, 
скорректированной на численность 
в возрасте 5-7 лет, обучающихся в 
школе. 



Периодичность показателя - 
годовая 

2. Доля детей и подростков, 
охваченных услугами 
общего образования, к 
общему количеству 
детей, подлежащих 
обучению в 
общеобразовательных 
учреждениях 

% N=r/Rx100% N – доля детей и подростков, 
охваченных услугами общего 
образования; 
r – численность детей и 
подростков, которым 
предоставлены услуги  общего 
образования; 
R – общая численность детей и 
подростков, подлежащих обучению. 
Периодичность показателя - 
годовая 

3. Удельный вес 
численности 
обучающихся 
организаций общего 
образования, 
обучающихся по новым 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартам 

% H= y/Yx100% H - удельный вес численности 
обучающихся учреждений общего 
образования, обучающихся по 
новым федеральным 
государственным стандартам; 
y — численность обучающихся 
учреждений общего образования, 
обучающихся по новым 
федеральным стандартам (1- 10 
классов); 
Y – общая численность 
обучающихся учреждений общего 
образования (1-10 классов) 

4. Доля детей в возрасте 7-
18 лет, получающих 
услуги дополнительного 
образования 

% N=r/Rx100% N – доля детей в возрасте 7-18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному образованию; 
r –  количество детей в возрасте 7-
18 лет, получающих услуги 
дополнительного образования; 
R – общее количество детей в 
возрасте 7-18 лет, проживающих на 
территории муниципального 
образования Должанский район. 
Периодичность показателя - 
годовая 

 
Раздел  5. Ожидаемые результаты и управление рисками реализации  

муниципальной Программы. 
  

По итогам реализации муниципальной Программы ожидается достижение 
следующих результатов: 

- повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг; 
- выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности 

дошкольного и общего образования; 
- увеличение охвата детей  получением образовательных услуг по программам 

дополнительного образования детей; 
- повышение эффективности использования бюджетных средств, финансово-

хозяйственная самостоятельность образовательных учреждений за счет реализации 
новых принципов финансирования (на основе муниципальных заданий); 

- повышение привлекательности педагогической профессии и уровень 
квалификации преподавательских кадров. 



К рискам реализации   Программы, которыми могут управлять ответственный 
исполнитель и соисполнители   Программы, уменьшая вероятность их возникновения, 
следует отнести следующие: 

1. Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией 
Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной 
инфраструктуры к решению задач, поставленных  Программой, что может привести к не 
целевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению 
ряда мероприятий   Программы или задержке в их выполнении. 

2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием   Программы в 
неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск 
возникает по причине значительной продолжительности  Программы. 

3. Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике, с 
природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к 
снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических 
показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста 
и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на 
преодоление последствий таких катастроф. 

Наибольшее отрицательное влияние на реализацию  Программы могут оказать 
финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва ее реализации. 

Поскольку в рамках реализации Программы практически отсутствуют рычаги 
управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться 
управлению финансовыми рисками за счет: 

- ежегодного уточнения финансовых средств, предусмотренных на реализацию 
мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов; 

- определения приоритетов для первоочередного финансирования; 
- привлечения внебюджетных источников финансирования. 
 

 
  



Приложение 2 

к постановлению администрации Должанского района  

 от _25 марта 2021 г.__№__141_ 

Приложение 1 

к муниципальной программе "Развитие образования в Должанском районе на 2016-2020 годы" 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы                            
"Развитие образования Должанского района на 2016-2020 годы" 

№№ 
Номер и наименование 
основного мероприятия 

программы, подпрограммы 
Исполнитель 

Срок 

Ожидаемый 
непосредствен-
ный результат 

Объемы 
финанси-
рования, 
всего 

(тыс.руб.) 

В т.ч. по годам реализации 

начала 
реали-
зации 

оконча-
ния 

реали-
зации 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Подпрограмма 1. Развитие дошкольного образования. 

Мероприятие 1 "Оплата труда работников ДОУ  и начисления на заработную плату" 

1.1. 

Оплата труда работников 
ДОУ и начисления на 
заработную плату  -  всего 

Финансовый 
отдел, отдел 
образования 
администрации 
Должанского 
района, ДОУ 

2016 2022 

Внедрение 
системы 
экономической и 
социальной 
мотивации труда 
работников 

83651,4 13371,9 16101,6 17398,3 18483,0 18296,6 

  В т.ч. - областной бюджет         61282,6 10954,8 11601,4 12338,3 13496,1 12892,0 

       - муниципальный бюджет         22368,8 2417,1 4500,2 5060,0 4986,9 5404,6 

Мероприятие 2 "Функционирование ДОУ" 



1.2. 

Расходы на содержание 
функционирования ДОУ 
(коммунальные услуги, 
транспортные расходы, 
услуги связи, содержание 
имущества, ремонт, приоб-
ретение учебного оборудо-
вания, мебели, оснащение 
пищеблоков, социальное 
обеспечение населения, 
командировочные расходы 
и др.) - всего       

 -//-//- 2016 2022 
Обеспечение 
функционирован
ия учреждений 

21080,0 3187,4 3830,4 4830,4 4956,0 4275,8 

  В т.ч. -областной бюджет         0,0           

       - муниципальный бюджет         21080,0 3187,4 3830,4 4830,4 4956,0 4275,8 

  
     - в т.ч.                                  
1).Ремонт кровли БДОУ 
детский сад "Сказка" 

  
2016 и 
2019 

2016 и 
2019 

  516,4 82,8     433,6   

  
 2).Установка системы 
видеонаблюдения в БДОУ 
детский сад "Сказка" 

  2019 2019   282,7       282,7   

Мероприятие 3 "Организация питания воспитанников" 

1.3. 

Организация питания 
воспитанников  - всего 

 -//-//- 2016 2022 
Сохранение и 
укрепление 
здоровья детей 

6372,1 2032,1 2240,0 1400,0 400,0 300,0 

  В т.ч. -областной бюджет       
  0,0           

       - муниципальный бюджет       
  6372,1 2032,1 2240,0 1400,0 400,0 300,0 

Мероприятие 4 "Проведение работ по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования" 



1.4. 

Проведение работ по 
созданию условий для 
получения детьми-
инвалидами качественного 
образования 

  2019 2019   406,6 0,0 0,0 0,0 406,6 0,0 

  В т.ч. -областной бюджет         361,5       361,5   

       - муниципальный бюджет         45,1       45,1   

ИТОГО 111510,1 18591,4 22172,0 23628,7 24245,6 22872,4 

областной бюджет 61644,1 10954,8 11601,4 12338,3 13857,6 12892,0 

муниципальный бюджет 49866,0 7636,6 10570,6 11290,4 10388,0 9980,4 

2. Подпрограмма 2. Развитие общего образования. 

Мероприятие 1 "Обеспечение выплаты заработной платы работникам общеобразовательных организаций" 

2.1. 

Обеспечение выплаты 
заработной платы 
работникам 
общеобразовательных 
организаций, начисления на 
з/плату  - всего 

Финансовый 
отдел, отдел 
образования 
администрации 
Должанского 
района, 
общеобразо-
вательные 
учреждения 

2016 2022 

Внедрение 
системы 
экономической и 
социальной 
мотивации труда 
работников 

507310,5 89997,5 101458,3 104787,0 107325,1 103742,6 

  В т.ч. - областной бюджет         402503,6 77131,4 76620,7 81864,2 85668,7 81218,6 

       - муниципальный бюджет         104806,9 12866,1 24837,6 22922,8 21656,4 22524,0 

2.2. 

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство - всего 

 -//-//- 2016 2022 

Внедрение 
системы 
экономической и 
социальной 
мотивации труда 
работников 

11813,5 1872,7 1876,8 1755,2 1783,0 4525,8 

  
В т.ч. - федеральный 
бюджет 

        2763,0         2763,0 

       - областной бюджет         9050,5 1872,7 1876,8 1755,2 1783,0 1762,8 



  
     - муниципальный бюджет       

  0,0           

2.3. Учебные расходы  - всего  -//-//- 2016 2022 
Развитие 
матери-альной 
базы ОУ 

5030,5 715,6 547,3 1308,3 1265,6 1193,7 

  В т.ч. -областной бюджет         5030,5 715,6 547,3 1308,3 1265,6 1193,7 

  
     - муниципальный бюджет       

  0,0           

Мероприятие 2 "Расходы на поддержание инфраструктуры общеобразовательных учреждений" 

2.4. 

Расходы на поддержание 
инфраструктуры 
общеобразовательных 
учрежлений  -  всего 

 -//-//- 2016 2022 
Обеспечение 
функционирован
ия учреждений 

109247,6 15080,4 15539,2 21146,2 29290,3 28191,5 

  В т.ч. - областной бюджет         14093,0     5105,3 7113,9 1873,8 

       - муниципальный бюджет         95154,6 15080,4 15539,2 16040,9 22176,4 26317,7 

2.4.1. 

Расходы на коммунальные 
услуги, транспортные 
расходы, услуги связи, 
содержание имущества, 
ремонт ОУ, приобретение 
учебного оборудования, 
мебели, оснащение 
пищеблоков, приобретение 
и обслужи-вание школьных 
автобусов, подготовка к 
осенне-зимнему периоду и 
др. - всего                                  

 -//-//- 2016 2022 
Обеспечение 
функционирован
ия учреждений 

94443,2 15080,4 15539,2 15772,2 21832,3 26219,1 

  В т.ч. - областной бюджет         0,0           

       - муниципальный бюджет         94443,2 15080,4 15539,2 15772,2 21832,3 26219,1 

  

      - в т.ч.                                 
1).Перевод котелен  на 
газовое топливо                      
БОУ "Алексеевская сош"         

2016 2017   270,9 100,0 170,9       



  

2) Ремонт отопления в 
БОУ "Никольская сош", БОУ 
"Егорьевская оош", БОУ 
"Дубровская оош", БОУ "В-
Ольшанская сош" 

  

2017 2017   316,6   316,6       

  
3) Ремонт кровли столовой 
и перехода, полов и окон в 
БОУ "К-Демьяновская сош"   

2019 2019   522,8       522,8   

  
4) Ремонт кровли спорт-
зала БОУ "Егорьевская 
оош"   

2019 2019   103,9       103,9   

  

5) Строительство 
санитарно-гигиенического 
помещения в БОУ "К-
Демьяновская сош"   

2019 2019   909,1       909,1   

  

6) Устройство пандуса и 
санитарно-гигиенического 
помещения в БОУ 
"Быстринская оош"   

2019 2019   161,8       161,8   

  
7).Установка системы 
видеонаблюдения в БОУ 
"Алексеевская оош" 

  

2019 2019   147,6       147,6   

  

8) Строительство 
санитарно-гигиенического 
помещения в БОУ 
"Евлановская оош" и БОУ 
"Алексеевская оош"   

2020 2020   1955,5         1955,5 

  

9) Текущий ремонт 
актового зала, перехода и 
установка стеклопакетов 
в БОУ "К-Демьяновская 
сош"   

2020 2020   1036,9         1036,9 

  
10) Капитальный ремонт 
кровли в БОУ "Должанская 
сош"   

2020 2020   1126,0         1126,0 



  
11) Ремонт кабинетов и 
установка стеклопакетов 
в БОУ "Должанская сош"   

2020 2020   1297,7         1297,7 

  

12).Установка системы 
видеонаблюдения в БОУ "К-
Демьяновская сош" и БОУ 
"Урыновская сош"  

  

2020 2020   213,0         213,0 

  

13) Установка ограждения 
в БОУ "Никольская сош", 
БОУ "Алексеевская оош", 
БОУ "Евлановская оош", 
БОУ "Урыновская сош", БОУ 
"К-Демьяновская сош", БОУ 
"Быстринская оош" 

  

2020 2020   283,5         283,5 

  
14). Ремонт полов, 
потолков  и окон в БОУ 
"Быстринская оош"   

2020 2020   219,6         219,6 

2.4.2. 
Капитальный ремонт БОУ 
"Никольская сош" 

  
2018 2018   4374,0     4374,0     

  В т.ч. -областной бюджет         4155,3     4155,3     

       - муниципальный бюджет         218,7     218,7     

2.4.3. 
Ремонт спортзала БОУ 
"Евлановская сош"   

2018 2018   1000,0     1000,0     

  В т.ч. -областной бюджет         950,0     950,0     

       - муниципальный бюджет         50,0     50,0     

2.4.4. 
Капитальный ремонт БОУ 
"Алексеевская  сош" 

  
2019 2019   3559,3       3559,3   

  В т.ч. - областной бюджет         3346,2       3346,2   

       - муниципальный бюджет         213,1       213,1   



2.4.5. 

Строительство санитарно-
гигиенического помещения   
БОУ "Никольская сош" 

  

2017 2020   4259,3       2286,9 1972,4 

  В т.ч. - областной бюджет         4045,8       2172,0 1873,8 

       - муниципальный бюджет         354,4   140,9   114,9 98,6 

2.4.6. 

Создание Центра 
образования цифрового и 
гуманитарного профиля 
"Точки роста" на базе БОУ 
"Никольская сош"   

2019 2019   1611,8       1611,8   

  В т.ч. - областной бюджет         1595,7       1595,7   

       - муниципальный бюджет         16,1       16,1   

Мероприятие 3 "Оптимизация сети общеобразовательных учреждений" 

2.5. 

Оптимизация сети 
общеобразовательных 
учреждений - всего 

  

2017 2020 
Развитие обра-
зовательной 
сети ОУ 

10,3 0,0 0,0 0,0 10,3 0,0 

  В т.ч. - областной бюджет         0,0       0,0   

       - муниципальный бюджет         10,3 0,0 0,0 0,0 10,3 0,0 

2.5.1. 
Ликвидация БОУ "В-
Должанская оош" 

  
2019 2019   4,9       4,9   

  В т.ч. - областной бюджет         0,0           

       - муниципальный бюджет         4,9       4,9   

2.5.2. 

Реорганизация БОУ 
"Алексеевская сош" путем 
переименования в БОУ 
"Алексеевская оош"   

2019 2019   5,4       5,4   

  В т.ч. - областной бюджет         0,0           

       - муниципальный бюджет         5,4       5,4   



2.5.3. 
Ликвидация БОУ 
"Знаменская оош"   

2020 2020   0,0         0,0 

  В т.ч. - областной бюджет         0,0           

  
     - муниципальный бюджет   

      0,0         0,0 

Мероприятие 4 "Организация горячего питания детей" 

2.6. 

Организация горячего 
питания детей - всего 

  

2016 2022 
Сохранение и 
укрепление 
здоровья детей 

32628,3 7720,9 6104,4 7111,1 6632,3 5059,6 

  В т.ч. - областной бюджет       
  14585,6 2815,3 2981,0 3011,1 3301,7 2476,5 

  
     - муниципальный бюджет       

  18042,7 4905,6 3123,4 4100,0 3330,6 2583,1 

2.7. 

Организация бесплатного 
горячего питания 
обучающихся, получающих 
начальное общее 
образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях       

  1847,2         1847,2 

  
В т.ч. - федеральный 
бюджет   2020 2020 

  1828,7         1828,7 

  
     - муниципальный бюджет       

  18,5         18,5 

ИТОГО 667887,9 115387,1 125526,0 136107,8 146306,6 144560,4 

федеральный бюджет 4591,7         4591,7 

областной бюджет 445263,2 82535,0 82025,8 93044,1 99132,9 88525,4 

муниципальный бюджет 218033,0 32852,1 43500,2 43063,7 47173,7 51443,3 

3. Подпрограмма 3. Развитие дополнительного образования (мероприятия финансируются полностью из муниципального бюджета) 

Мероприятие 1 "Обеспечение выплаты заработной платы педагогическим и другим категориям работников и начислений на заработную плату" 



3.1. 

Обеспечение выплаты 
заработной платы педагоги-
ческим и другим категориям 
работников, начисления на 
з/плату  - всего                          

Финансовый 
отдел, отдел 
образования 
администрации 
Должанского 
района, БУДО 

2016 2022 

Внедрение сис-
темы экономи-
ческой и соци-
альной моти-
вации труда 
работников 

24925,1 4429,0 4466,7 5181,0 5309,4 5539,0 

  В т.ч. - областной бюджет         0,0           

       - муниципальный бюджет         24925,1 4429,0 4466,7 5181,0 5309,4 5539,0 

Мероприятие 2 "Расходы на содержание функционирования  БУДО" 

3.2. 

Расходы на содержание 
функционирования БУДО  - 
всего                  

 -//-//- 2016 2022 
Обеспечение 
функционирован
ия учреждений 

11865,1 614,3 1407,0 3707,6 2843,6 3292,6 

  В т.ч. - областной бюджет         0,0           

       - муниципальный бюджет         11865,1 614,3 1407,0 3707,6 2843,6 3292,6 

3.2.1. 

Расходы на коммунальные 
услуги, транспортные 
расходы, услуги связи, 
содержание имущества, 
ремонт учреждения, 
приобретение учебного 
оборудования и материалов 
для работы кружков, мебели, 
спортивного инвентаря и др.)  
- всего                  

  2016 2022   11865,1 614,3 1407,0 3707,6 2843,6 3292,6 

  В т.ч. -областной бюджет         0,0           

       - муниципальный бюджет         11865,1 614,3 1407,0 3707,6 2843,6 3292,6 

  
     - в т.ч.                                   
1). Установка раздевалок, 
ремонт корта, ремонт 
общежития 

  2017 2017   575,5   575,5       

ИТОГО 36790,2 5043,3 5873,7 8888,6 8153,0 8831,6 



областной бюджет 0,0           

муниципальный бюджет 36790,2 5043,3 5873,7 8888,6 8153,0 8831,6 

Подпрограмма 4. Государственная поддердка талантливой молодёжи 

4.1. 

Государственная поддержка 
молодежи 

  

2017 2022 

Развитие и 
стимулирование 
творческой 
деятельности 
обучающихся 

399,0 0,0 54,0 46,0 116,0 183,0 

  
В т.ч. -областной бюджет       

  0,0           

   муниципальный бюджет         399,0 0,0 54,0 46,0 116,0 183,0 

Подпрограмма 5. Оздоровление детей в летний период 

5.1. 

Оздоровление детей в 
летний период 

  

2017 2022 
Укрепление 
здоровья 
обучающихся 

1364,2 0,0 538,2 372,1 453,9 0,0 

  В т.ч. -областной бюджет         72,1   24,5 25,4 22,2   

  муниципальный бюджет         1292,1 0,0 513,7 346,7 431,7   

ВСЕГО  ПО  ПРОГРАММЕ: 817951,4 139021,8 154163,9 169043,2 179275,1 176447,4 

федеральный бюджет 4591,7         4591,7 

областной бюджет 506979,4 93489,8 93651,7 105407,8 113012,7 101417,4 

муниципальный бюджет 306380,3 45532,0 60512,2 63635,4 66262,4 70438,3 

 
  



 



 
Приложение 3 

к постановлению администрации Должанского района 
от__25 марта 2021 г._ № _141_ 

 
Приложение 2 

к муниципальной программе «Развитие 
 образования в Должанском районе 

 на 2016-2020 годы» 
Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной  
программы и их значениях 

 
N Показатель 

(индикатор) 
(наименование) 

Ед. 
изме- 
рения 

Значения показателей 

 
базовое 
значение 
(2017 год) 

 

2018 год 2019 год 
2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Развитие образования Должанского района                        
на 2016-2020 годы» 

Подпрограмма 1 Развитие дошкольного образования 

1.1.  Обеспечение качества 
образовательных услуг, 
соответствующего  современным 
требованиям      

Количество 
ДОУ 

1 1 1 1 

1.2. Проведение своевременного 
ремонта образовательных 
учреждений 

Количество 
ДОУ 1 1 1 1 

1.3.   Отсутствие очередности в 
дошкольные образовательные 
учреждения             

Количество 
ДОУ 1 1 1 1 

1.4. Доля педагогических работников 
системы образования района, 
принявших участие в творческих 
конкурсах педагогического 
мастерства 

% от общего 
числа 
педагоги-
ческих 
работников 

69 70,5 72 71 

1.5. Доля муниципальных 
образовательных учреждений, 
оснащенных видеонаблюдением       

% 
от общего 
числа ДОУ 

0 0 100 100 

Подпрограмма 2  Развитие общего образования 

2.1. Обеспечение качества 
образовательных услуг, 
соответствующего  современным 
требованиям      

Количество 
ОУ 

12 12 11 11 

2.2. Количество классов 
общеобразовательных школ, 
перешедших на федеральные 
государственные образовательные 
стандарты 
 

Количество 
классов 

116 133 120 125 

2.3. Оснащенность учебных классов 
компьютерной  техникой и 
программным обеспечением 
 

Количество 
компьюте-ров 

119 121 126 150 



2.4. Проведение своевременного 
ремонта образовательных 
учреждений 

Количество  
ОУ 12 12 11 11 

2.5. Результативность участия 
школьников в олимпиадах 
различных уровней 

% победите-
лей от общего 
числа 
участников 

23 25 27 31 

2.6. Доля педагогических работников 
системы образования района, 
принявших участие в творческих 
конкурсах педагогического 
мастерства 

% от общего 
числа педаго-
гических 
работников 

71 73 75 73 

2.7. Доля муниципальных 
образовательных учреждений, 
оснащенных видеонаблюдением 

% 
от общего 
числа ОУ 

8,3 16,7 36,4 54,5 

2.8. Доля педагогических работников 
общеобразовательных 
организаций, получающих 
вознаграждение за классное 
руководство в общей численности 
педагогических работников такой 
категории 

% от общего 
числа педаго-
гических 
работников 
такой 
категории 

   100 

2.9. Удельный вес числа 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, обеспечивающих 
питание обучающихся, % 

% от общего 
числа обще-
образова-
тельных 
организаций 

100 100 100 100 

Подпрограмма 3. Развитие дополнительного образования 

3.1.  Проведение своевременного 
ремонта образовательных 
учреждений       

Количество 
БУДО 2 2 2 2 

3.2. Результативность участия 
школьников в конкурсах различных 
уровней 

% победите-
лей от общего 
числа 
участников 

32 35 37 35 

Подпрограмма 4. Государственная поддержка талантливой молодежи 

4.1. Результативность участия 
школьников в конкурсах различных 
уровней 

Количество 
получателей 
муниципаль-
ной и 
областной 
стипендии    

13 8 16 11 

 
 


