
Постановление (проект)
Об утверждении муниципальнойпрограммы «Развитие образованияВерховажского муниципального округаВологодской области на 2023-2028 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральнымзаконом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации», решением Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга от **.**.**** г. № ** «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024годов», руководствуясь Уставом Верховажского муниципального округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную программу «Развитие образования Верховажскогомуниципального округа Вологодской области на 2023-2028 годы» (приложение 1 кпостановлению).2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на …………………….Верховажского муниципального округа по социальным вопросам ……………...2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования впечатном издании «Официальный вестник администрации Верховажского округа» и подлежитразмещению на официальном сайте администрации Верховажского муниципального округа винформационной телекоммуникационной сети «Интернет». Начало действия муниципальнойпрограммы с 01.01.2023 года.

Глава Верховажскогомуниципального округа А.В.Дубов



Приложение № 1УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрацииВерховажского муниципального районаот _______________ года № ____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАВЕРХОВАЖСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВЕРХОВАЖСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГООКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023-2028 ГОДЫ"(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)



Приложение 1к постановлению

Муниципальная программа«Развитие образования Верховажского муниципального округаВологодской области на 2023 – 2028 годы»(далее – Программа)
ПАСПОРТ Программы

Наименование Программы «Развитие образования Верховажского муниципального округаВологодской области на 2023–2028 годы»
Ответственный исполнительПрограммы Управление образования администрации Верховажского муниципальногоокругаУчастники Программы Руководители Образовательных организаций Верховажскогомуниципального округа (общеобразовательных организаций, дошкольныхобразовательных организаций, организаций дополнительногообразования), БУСО ВО «Комплексный центр социального обслуживаниянаселения ВМР», МКУ «ЦОД», Отдел по делам молодежи администрацииВМР, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, МБУ«Спорт»ПодпрограммыПрограммы Подпрограмма 1 - «Развитие общего образования детей»;Подпрограмма 2 - «Развитие дополнительного образования детей»;Подпрограмма 3 - «Развитие дошкольного образования»;Подпрограмма 4 - «Привлечение и закрепление педагогических кадров натерритории Верховажского муниципального округа»;Подпрограмма 5 - «Содействие созданию в Верховажском муниципальномокруге новых мест в общеобразовательных организациях».Цель Программы обеспечение государственных гарантий доступности и равныхвозможностей получения качественного образования всех уровней дляформирования успешной, социально активной и профессиональноподготовленной личности, отвечающей требованиям современногообщества и экономикиЗадачи Программы - развитие сети и инфраструктуры учреждений образования дляобеспечения доступности образовательных услуг и качественных условийобучения;- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений;- выявление, развитие и поддержка одаренных детей;- обеспечение получения общедоступного, качественного и бесплатногодошкольного образования в муниципальных образовательныхорганизациях;- создание условий для функционирования и обеспечения системыперсонифицированного финансирования дополнительного образованиядетей;- предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам свысшим и средним педагогическим образованием;- обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 классах школы.Целевые индикаторы(показатели) Программы - средняя наполняемость классов в сельской местности;- доля детей, обучающихся по программам общего образования вобразовательных организациях;- доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться всоответствии с современными требованиями федеральныхгосударственных образовательных стандартов, в общей численностишкольников;



- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, несдавших единый государственный экзамен, в общей численностивыпускников муниципальных общеобразовательных учреждений;- удельный вес численности обучающихся по программам общегообразования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, вобщей численности, обучающихся по программам общего образования;- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги подополнительному образованию;- доля детей в возрасте с 1 года до 7 лет, посещающих дошкольныеобразовательные организации, реализующие основнуюобщеобразовательную программу дошкольного образования;- доля образовательных организаций, в которых создана универсальнаябезбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, вобщем количестве образовательных организаций;- обеспечение жильем педагогических работников, оказание денежнойкомпенсации за найм жилого помещения педагогическим работникам;- ежемесячные денежные выплаты студентам, обучающимся на условияхцелевого приема;- число новых мест в общеобразовательных учреждениях;- удельный вес численности учащихся, занимающихся в одну смену, вобщей численности учащихся в общеобразовательных учреждениях.Сроки реализацииПрограммы 2023 –2028 годы
Объемы бюджетныхассигнований Программы Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы:1855325,9 тыс. руб., в том числе по годам:2023 год – 333321,1 тыс. руб.,2024 год – 338338,8 тыс. руб.,2025 год – 296015,5 тыс. руб.,2026 год – 295915,5 тыс. руб.,2027 год – 295867,5 тыс. руб.,2028 год - 295867,5 тыс. руб.Ожидаемые результатыПрограммы - увеличение средней наполняемости классов в сельской местности до 13,8человек;- увеличение доли детей, обучающихся по программам общего образованияв образовательных организациях до 96,2% от общей численности детей имолодежи от 7-17 лет;- рост доли школьников, обучающихся по ФГОС НОО, ООО, СОО, вобщей численности школьников – до 100%;- недопущение превышения 2% доли выпускников муниципальныхобщеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственныйэкзамен, в общей численности выпускников муниципальныхобщеобразовательных учреждений;- увеличение доли обучающихся по программам общего образования,участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общейчисленности, обучающихся по программам общего образования не менее74%;- не менее 80,0% охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами подополнительному образованию;- отсутствие детей (актуальный спрос) в возрасте от 1 года до 7 лет,поставленных на учет для получения дошкольного образования;- обеспечение доли дошкольных образовательных организаций, в которыхсоздана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образованиядетей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательныхорганизаций, – не менее 50,0%- обеспечение доли общеобразовательных организаций, в которых созданауниверсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, не



менее 57,0%.- обеспечение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающихдополнительное образование с использованием сертификатадополнительного образования, не менее 25,0%.- предоставление специализированного (служебного) жилья по договоруслужебного найма не менее 2-х чел. в год; оказание денежной компенсацииза найм жилого помещения педагогическим работникам не менее 2-х чел. вгод;- увеличение количества заключенных договоров на целевое обучение неменее 2-х ед. в год;-100% обучающихся перейдут на обучение в одну смену.
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программыВ 2022-2023 учебном году в округе функционируют 8 общеобразовательных школ: из них3 средние, 3 основные, 2 начальные школы-детские сады.Контингент обучающихся на 1 сентября 2022 года составляет 1534 ребенка.В округе функционирует базовая общеобразовательная школа, где созданы современныеусловия осуществления образовательного процесса и обучается 67% (1034 чел.) от общейчисленности обучающихся в округе.В 2022 году продолжена реализация федерального государственного образовательногостандарта НОО, ООО, СОО, ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО.Выполняется задача по введению профильного обучения в 10 классахобщеобразовательных организаций.В общеобразовательных учреждениях создано 7 специальных коррекционных классов, вкоторых обучается 58 детей с ограниченными возможностями здоровья по специальнымкоррекционным программам 7 и 8 вида. В 5 школах обучается 37 детей – инвалидов, в4 дошкольных образовательных учреждениях воспитываются 11 детей - инвалидов. В базовойМБОУ «Верховажская средняя школа имени Я.Я.Кремлева» и МБОУ «Чушевицкая средняяшкола» создана адаптивная образовательная и материально-техническая среда, которой имеютвозможность пользоваться 81% из общего числа детей с ограниченными возможностями здоровьяи детей – инвалидов.Продолжается работа по выявлению и поддержке талантливых детей, в рамках которойпредусмотрен комплекс мероприятий, способствующих раскрытию потенциальных талантовучащихся, предоставляющий возможность талантливым детям участвовать в региональных ивсероссийских конкурсах.В целях выявления и поддержки одаренных детей, проявивших выдающиеся способности вучебной деятельности, обучающиеся ежегодно принимают участие во всероссийской олимпиадешкольников по 18 общеобразовательным предметам. Результаты участия в региональном этапеолимпиады в 2022 году: 1 призер по биологии и 1 призер по математике (Верховажская школа).По результатам заключительного этапа Областной олимпиады на приз Губернатора Вологодскойобласти - 1 призер по математике, обучающийся Верховажской школы.Во всех школах функционируют школьные столовые, охват школьников горячим питаниемсоставляет 100,0%.Дальнейшее развитие системы общего образования предполагает решение следующихпроблем:- обеспечение возможности каждому обучающемуся получать образование в современныхусловиях путем концентрации кадровых, материальных, финансовых ресурсов школ.- предоставление возможности выбора школьниками программ профильного образования всоответствии со склонностями и способностями.Приоритетным направлением модернизации образования становится информатизацияобразования – переход от обучения техническим и технологическим аспектам работы скомпьютерным оборудованием к созданию, отбору и использованию электронногообразовательного контента, электронных изданий и ресурсов, в том числе сети Интернет. Для



формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыковнеобходимо обновление материально-технической базы, приобретение вычислительной техники,программного обеспечения и презентационного оборудования, позволяющего обеспечить доступобучающихся, сотрудников и педагогических работников к цифровой образовательнойинфраструктуре и контенту, а также автоматизации и повышения эффективности организационно-управленческих процессов в общеобразовательных организациях, в том числе повышениеквалификации административно-управленческого персонала и педагогов.В 2022 году в 4 школах реализуется региональный проект «Современная школа». Крометого, реализуется региональный проект «Цифровая образовательная среда» в 2 средних школах.Система дошкольного образования Верховажского муниципального округа представлена 12организациями, реализующими основную общеобразовательную программу дошкольногообразования. Из них - 5 дошкольные образовательные организации, 7 общеобразовательныеорганизации, имеющие в своей структуре дошкольные группы. В настоящее времяфункционирует 37 групп для детей раннего и дошкольного возраста, из них – 1 группаоздоровительной направленности для часто и длительно болеющих детей (11 человек).Численность детей от 0 до 7 лет, проживающих в округе на 01 января 2022 года, составила924 человека (на 01 января 2021 года - 957 человек).Обеспечение информационной открытости и доступности дошкольных образовательныхорганизаций осуществляется через государственную информационную систему «Электронноеобразование». С 2018 года все дети в возрасте от одного года до семи лет обеспечены местами вдошкольных образовательных организациях (отсутствует актуальный спрос из Федеральногосегмента "Дошкольное образование").По состоянию на 01 сентября 2022 года контингент обучающихся дошкольного возрастасоставил 591 чел. (в 2021 году – 639 детей).Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 года до 7 лет составляет100%. Основной задачей муниципальной системы образования является реализация мероприятийпо сохранению доступности дошкольного образования.Все образовательные учреждения реализуют дополнительные общеобразовательныепрограммы. Таким образом, образовательные организации округа, реализующие программыдополнительного образования, обеспечивают достижение основных показателей развитиядополнительного образования:- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования детей иподростков составил 78 %;- охват детей с ОВЗ и инвалидностью в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительногообразования составил 67 %;- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образованиятехнической и естественнонаучной направленностей составил 45%.В 2020 году МБУ ДО «Центр дополнительного образования» назначен Муниципальнымопорным центром дополнительного образования детей. Целью работы МОЦ является развитиемуниципальной системы дополнительного образования детей, выявление, поддержка и развитиеталантов и способностей у детей и молодежи на территории Верховажского муниципальногоокруга.
2. Цели, задачи, сроки реализации муниципальной программыПри формировании Программы учитывались цели и задачи основных стратегическихдокументов.Приоритеты государственной политики в сфере образования определены в«Стратегические приоритеты в сфере реализации государственной программы РоссийскойФедерации «Развитие образования» до 2030 года» (в ред. Постановления Правительства РФ от07.10.2021 № 1701), распоряжении Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р «Обутверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и планамероприятий по ее реализации» и состоят в следующем:



- повышение доступности качественного общего, дополнительного образования детей,дошкольного образования;- развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко организованныевариативные формы образования и социализации на протяжении всей жизни человека.Целью программы является обеспечение доступности качественного образования,отвечающего современным потребностям социума и каждого гражданина, требованиямсоциально-экономического развития региона и округа.Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:- создание условий для обеспечения прав детей на общедоступное качественное общее идополнительное образование;- создания в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях,организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях осуществляющихобразовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам)условий для получения детьми-инвалидами качественного образования;- создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированногофинансирования дополнительного образования детей;- создание необходимых условий для охраны здоровья обучающихся по обеспечениюсветовозвращающими приспособлениями обучающихся 1-х классов общеобразовательныхорганизаций;- обеспечение получения общедоступного, качественного и бесплатного дошкольногообразования в муниципальных образовательных организациях;- обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг ивыполнение работ муниципальной организацией округа, обеспечивающей функционированиеорганизаций в сфере образования и организацию школьных перевозок;- создание условий для современной и безопасной цифровой образовательной среды путемобновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров.Сроки реализации программы: 2023-2028 годы.
3. Обоснование выделения и включения в состав муниципальной программыподпрограмм и их обобщенная характеристикаИсходя из поставленных задач, муниципальная программа включает в себя подпрограммы,сформированные по направлениям деятельности в сфере образования:Подпрограмма 1 - «Развитие общего образования детей» (приложение 4 к программе);Подпрограмма 2 - «Развитие дополнительного образования детей» (приложение 5 к программе);Подпрограмма 3 - «Развитие дошкольного образования» (приложение 6 к программе);Подпрограмма 4 - «Привлечение и закрепление педагогических кадров на территорииВерховажского муниципального округа» (приложение 7 к программе).Подпрограмма 5 - «Содействие созданию в Верховажском муниципальном округе новых мест вобщеобразовательных организациях» (приложение 8 к программе).Включение перечисленных подпрограмм в муниципальную программу связано сключевыми задачами, направленными на обеспечение развития отрасли образования округа,связано с особенностями региональной и муниципальной системы образования и основнымизадачами, направленными на обеспечение повышения качества образования.Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий вкомплексе охватывают весь диапазон приоритетных направлений развития образования округа ибудут способствовать достижению целей и конечных результатов муниципальной программы.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программыОбъем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 2023-2028 гг. составит -1855325,9 тыс. руб., в том числе по годам:2023 год – 333321,1 тыс. руб.,2024 год – 338338,8 тыс. руб.,



2025 год – 296015,5 тыс. руб.,2026 год – 295915,5 тыс. руб.,2027 год – 295867,5 тыс. руб.,2028 год - 295867,5 тыс. руб.
Расчет финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы осуществлялся сучетом изменения прогнозной численности, обучающихся в результате реализации мероприятийпрограммы.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджетаокруга приведено в приложении 1 к муниципальной программе.Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам муниципальной программы вцелом соответствует сложившимся объемам обязательств округа по соответствующимнаправлениям расходования средств.Сводные показатели муниципальных заданий включают показатели муниципальныхзаданий на оказание муниципальных услуг образовательными учреждениями.Информация об основных показателях муниципальных заданий по годам реализацииподпрограмм программы приведена в приложении 1 к программе.

5. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальнойпрограммы, прогноз конечных результатовреализации программыЦелевые показатели (индикаторы) программы приведены в приложении 2 к программе.Основные ожидаемые конечные результаты целевой программы:- увеличение средней наполняемости классов в сельской местности до 13,8 человек;- увеличение доли детей, обучающихся по программам общего образования вобразовательных организациях до 96,2% от общей численности детей и молодежи от 7-17 лет;- рост доли школьников, обучающихся по ФГОС НОО, ООО, СОО, в общей численностишкольников – до 100%;- недопущение превышения 2% доли выпускников муниципальных общеобразовательныхучреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускниковмуниципальных общеобразовательных учреждений;- увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих волимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программамобщего образования не менее 74%;- не менее 80,0% охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами по дополнительномуобразованию;- отсутствие детей (актуальный спрос) в возрасте от 1 года до 7 лет, поставленных на учетдля получения дошкольного образования;- обеспечение доли дошкольных образовательных организаций, в которых созданауниверсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общемколичестве дошкольных образовательных организаций, – не менее 50,0%- обеспечение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальнаябезбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количествеобщеобразовательных организаций, не менее 57,0%.- обеспечение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительноеобразование с использованием сертификата дополнительного образования, не менее 25,0%.- предоставление специализированного (служебного) жилья по договору служебного наймане менее 2-х чел. в год; оказание денежной компенсации за найм жилого помещенияпедагогическим работникам не менее 2-х чел. в год;- увеличение количества заключенных договоров на целевое обучение не менее 2-х ед. вгод; - 100% обучающихся перейдут на обучение в одну смену.



Расчет значений целевых показателей осуществляется в соответствии с методикой,приведенной в Постановлении Правительства Вологодской области от 28.01.2019 N 74 (ред. от16.12.2019) "Об утверждении государственной программы "Развитие образования Вологодскойобласти на 2021 - 2025 годы».Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальнойпрограммы приведена в приложении 3 к программе.
6. Методика оценки эффективности муниципальной ПрограммыМетодика оценки эффективности и результативности муниципальной программы учитывает, во-первых,степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, во-вторых, степеньсоответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета и, в-третьих, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом осуществляется наосновании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач программы. Показатель степени достиженияцелей и решения задач программы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации программы):13 ПДЦОбщ= -1 ∑n . ИОбщn k=1 л ,где:

ПДЦОбщ- значение показателя степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;n - число показателей ( индикаторов ) достижения целей и решения задач программы.
ИОбщл - соотношение фактического и планового значения показателя(индикатора) достижения целей и решения задач программы.Значение ПДЦОбщ, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени эффективности реализациимуниципальной программы.Оценка степени достижения целей и решения задач программы учитывает показатели (индикаторы)эффективности программы, показатели степени реализации мероприятий и ожидаемых непосредственных результатових реализации и рассчитывается согласно формуле:(2) ПДЦПр = -1 ∑ni . ИПрii n k=1 k ,где:

ПДЦПр - значение показателя степени достижения целей и решения задачi
i-й подпрограммы;ni - число показателей ( индикаторов) i- подпрограммы;
ИПрi – соотношение фактического и планового значения k – го показателяk ( индикатора) достижения целей и решения задач i-й подпрограммы, т.е. фактически показатели степениреализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.



Приложение 1к Программе
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс.руб.)

Ответственный исполнитель, соисполнитель Расходы по годам реализации программы, (тыс. руб.)
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год ИТОГО

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Развитие общегообразования детей» 221307,1 226164,8 183645,5 183645,5 183645,5 183645,5 1182053,9

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительногообразования детей» 15572,3 15572,3 15572,3 15572,3 15572,3 15572,3 93433,8
Подпрограмма 3 «Развитие дошкольногообразования» 95993,7 95993,7 95993,7 95993,7 95993,7 95993,7 575962,2

Подпрограмма 4 «Привлечение и закреплениепедагогических кадров на территорииВерховажского муниципального округа»
448,0 608,0 704,0 704,0 656,0 656,0 3776,0

Подпрограмма 5 «Содействие созданию вВерховажском муниципальном округе новыхмест в общеобразовательных организациях»
0 0 100,0 0 0 0 100,0

Всего 333321,1 338338,8 296015,5 295915,5 295867,5 295867,5 1855325,9



Приложение 2к Программе
Сведения об основных целевых показателях (индикаторах) программы

№п/п Задачи,направленные на достижение цели Наименование показателя Ед.изм.
Планируемое значение показателя
2023год 2024год 2025год 2026год 2027год 2028год1.

2.

Развитие сети и инфраструктурыучреждений образования дляобеспечения доступностиобразовательных услуг икачественных условий обучения

Укрепление материально-технической базыобразовательных учреждений

средняя наполняемость классов в сельской местности чел. 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,8
доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться всоответствии с современными требованиями федеральныхгосударственных образовательных стандартов НОО ООО, СОО, вобщей численности школьников

% 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

доля детей обучающихся по программам общего образования вобразовательных организациях от общей численности детей имолодежи от 7-17 лет.
% 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги подополнительному образованию. % 78,0 79,0 80,0 80,0 80,0 80,0
доля выпускников муниципальных общеобразовательныхучреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общейчисленности выпускников муниципальных общеобразовательныхучреждений.

% 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

3. Выявление, развитие и поддержкаодаренных детей доля обучающихся по программам общего образования,участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общейчисленности обучающихся по программам общего образования.
% 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0

Обеспечение полученияобщедоступного, качественного ибесплатного дошкольногообразования в муниципальныхобразовательных организациях

доля детей с 1 года до 7 лет, посещающих дошкольныеобразовательные организации, реализующие основнуюобщеобразовательную программу дошкольного образования
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Создания в дошкольныхобразовательных,общеобразовательныхорганизациях, организацияхдополнительного образованиядетей (в том числе в организацияхосуществляющих

доля детей-инвалидов в возрасте 1,5 года до 7 лет, охваченныхдошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидовтакого возраста
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получениякачественного начального общего, основного общего, среднегообщего образования, от общей численности детей-инвалидовшкольного возраста

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



образовательную деятельность поадаптированным основнымобщеобразовательнымпрограммам) условий дляполучения детьми-инвалидамикачественного образования;

доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающихдополнительное образование, от общей численности детей-инвалидовданного возраста
% 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0

доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченныхпрофориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов
% 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

доля дошкольных образовательных организаций, в которых созданауниверсальная безбарьерная среда для инклюзивного образованиядетей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательныхорганизаций;

% 20,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

доля общеобразовательных организаций, в которых созданауниверсальная безбарьерная среда для инклюзивного образованиядетей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательныхорганизаций.

% 25,0 28,6 28,6 42,9 57 57

Создание условий дляфункционирования и обеспечениясистемы персонифицированногофинансирования дополнительногообразования детей

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительноеобразование с использованием сертификата дополнительногообразования.
% 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

снижение дефицита педагогическихкадров заключение договоров на целевое обучение Ед. 6 8 10 8 8 8
предоставление мер социальнойподдержки педагогическимработникам

обеспечение специализированным (служебным) жильемпедагогических работников Чел. 2 2 2 2 2 2
оказание денежной компенсации за найм жилого помещенияпедагогическим работникам Чел. 6 6 6 6 6 6

переход обучающихся на обучениев одну смену доля обучающихся, которые перейдут на обучение в одну смену % 56 56 100 100 100 100



Приложение 3к Программе
Методика расчета значений основных целевыхиндикаторов (показателей) муниципальной программы

1. Средняя наполняемость классов в сельской местности рассчитывается по формуле:Д2= N обучающихся х100N классов,где:Д2 - средняя наполняемость классов в сельской местностиN обучающихся - общая численность обучающихся общеобразовательных учреждений сельской местности(среднегодовое значение);N классов - общее число классов общеобразовательных учреждений сельской местности (среднегодовоезначение).Источник данных: форма федерального статистического наблюдения «Сведения об организации,осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднегообщего образования»; форма N ОО-1 (сводная).2. Доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современнымитребованиями федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности школьников,рассчитывается по формуле (в %):Д3 = Х3 х100N3где:Д3 - доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современнымитребованиями федеральных государственных образовательных стандартов;X3 - количество обучающихся общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможностьобучаться в соответствии с современными требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;N3 - общее количество обучающихся общеобразовательных учреждений.Под количеством обучающихся общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможностьобучаться в соответствии с современными требованиями федеральных государственных образовательных стандартов,понимается количество обучающихся, которым предоставлено от 61% до 100% современных условий.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфереобразования.3. Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не сдавшихединый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных)общеобразовательных учреждений, рассчитывается по формуле (в %):Д4 = Х4 х100N4где:Д4 - доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не сдавшихединый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных)общеобразовательных учреждений;X4 - численность обучающихся 11 классов государственных (муниципальных) общеобразовательныхучреждений, не сдавших единый государственный экзамен;N4- общая численность выпускников 11 классов государственных (муниципальных) общеобразовательныхучреждений.Выпускники, не сдавшие единый государственный экзамен, - выпускники, которые не смогли набратьустановленное Рособрнадзором минимальное количество баллов хотя бы по одному обязательному предмету(математике или русскому языку) с учетом пересдачи в резервные дни или дополнительные сроки.Источник данных: региональная база результатов Единого государственного экзамена.4. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда дляинклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций,рассчитывается по формуле (в %):Д5 = Х5 х100N5где:Д5 – доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда дляинклюзивного образования детей-инвалидов;X5 –количество дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьернаясреда для инклюзивного образования детей-инвалидов; N5 – общее количество дошкольных образовательныхорганизаций.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.



5. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда дляинклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, рассчитываетсяпо формуле (в %):Д6 = Х6 х100N6где:Д6 – доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда дляинклюзивного образования детей-инвалидов;X6 –количество общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда дляинклюзивного образования детей-инвалидов;N6 – общее количество общеобразовательных организаций.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, определяетсяпо формуле (в %):Д7 = К7 х100Кобщгде:Д7 – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общемколичестве детей в возрасте от 5 до 18 лет, постоянно проживающих на территории округа;К7 - количество детей, в возрасте от 5 до 18 лет, постоянно проживающих на территории округа иполучающих услуги по дополнительному образованию;К общ. - общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, постоянно проживающих на территории округа.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфереобразования.7. Доля детей с 2 мес. до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, реализующиеосновную общеобразовательную программу дошкольного образования, определяется по формуле (в %):Д 8 = Кп х100КНгде:Д 8 - доля детей в возрасте 3-7 лет, посещающих дошкольные образовательные организации;Кп - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные организации;Кн - численность детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет, нуждающихся в услугах дошкольногообразования.Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 85К.8. Доля педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения и (или)функционирующих в неблагоприятных условиях, прошедших повышение квалификации, в общей численностипедагогических и руководящих работников школ, определяется по формуле (в %):Д10 = Кповыш. х 100Кобщгде:Д10 – доля педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения и (или)функционирующих в неблагоприятных условиях, прошедших повышение квалификации;Кповыш - количество педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения и(или) функционирующих в неблагоприятных условиях, прошедших повышение квалификации (списочный состав) ;К общ. - общее количество педагогических и руководящих работников школ с низкими результатамиобучения и (или) функционирующих в неблагоприятных условиях (списочный состав).9. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего,основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста,определяется по формуле (в %):Д11 = Кинвал. х 100Кобщгде:Д11 - доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего,основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возрастаК инвал. - количество детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начальногообщего, основного общего, среднего общего образования;Кобщ.- общее количество детей-инвалидов школьного возраста.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфереобразования.10. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общейчисленности детей-инвалидов данного возраста, определяется по формуле (в %):Д12 = Кинвал. х 100



Кобщгде:Д12- доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общейчисленности детей-инвалидов данного возраста;К инвал. - количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование;Кобщ.- общее количество детей-инвалидов данного возраста.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфереобразования.11. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общейчисленности выпускников-инвалидов, определяется по формуле (в %):Д13 = Кинвал.выпуск х 100Кобщгде:Д13- доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общейчисленности выпускников-инвалидов;К инвал.выпуск - количество выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационнойработойКобщ.- общее количество детей-инвалидов данного возраста.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфереобразования.12. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общейчисленности детей-инвалидов данного возраста, рассчитывается по формуле (в %):
Д14= х100 ,

где:Д14 – доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общейчисленности детей-инвалидов данного возраста;К - численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием;Кобщ – общая численность детей-инвалидов данного возраста.Источник данных: ежеквартальная отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление всфере образования13. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованиемсертификата дополнительного образования, определяется по формуле (в %):Д15 = К15. х 100Кобщгде:Д15 – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованиемсертификата дополнительного образования (в %);К15 - количество детей, в возрасте от 5 до 18 лет, постоянно проживающих на территории округа иполучающих услуги по дополнительному образованию с использованием сертификата дополнительного образования;К общ. - общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, постоянно проживающих на территории округа.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфереобразования.14. Доля детей обучающихся по программам общего образования в образовательных организациях от общейчисленности детей и молодежи от 7-17 лет, определяется по формуле (в %):Д16 = К16. х 100Кобщгде:Д16 – доля детей обучающихся по программам общего образования в образовательных организациях отобщей численности детей и молодежи от 7-17 летК16 - количество детей обучающихся по программам общего образования в образовательных организациях;К общ. - общая численность детей и молодежи от 7-17 лет, постоянно проживающих на территории округа.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфереобразования.15. Доля отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в общемколичестве таких обучающихся, которые (родители которых) обратились за получением питания, рассчитывается поформуле, (в %):Д17= К17 х100Nгде:Д17 – доля отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в общемколичестве таких обучающихся, которые (родители которых) обратились за получением питания,



К17 - количество отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,за исключением вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений, и муниципальных образовательныхучреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста, получающих питание;К общ. - общее количество отдельных категорий детей, обучающихся в муниципальныхобщеобразовательных учреждениях, за исключением вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений, имуниципальных образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста, которые(родители которых) обратились за получением питания.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфереобразования.16. Доля обеспеченности двухразовым питанием детей, обучающихся по адаптированной основнойобщеобразовательной программе для детей с умственной отсталостью в муниципальных общеобразовательныхорганизациях в общем количестве данной категории детей, которые (родители которых) обратились за получениемдвухразового питания, рассчитывается по формуле, (в %):Д18= К18 х100К общгде:К18 - количество обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей сумственной отсталостью в муниципальных общеобразовательных организациях, которые (родители которых)обратились за получением двухразового питания;Кобщ. - общее количество обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе длядетей с умственной отсталостью в муниципальных общеобразовательных организациях.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфереобразования17. Доля детей из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и более детей,обучающихся в образовательных организациях, получающих денежные выплаты на проезд и приобретение одежды,в общем количестве обучающихся данной категории, рассчитывается по формуле (в %):Д19= К19 х100К общгде:К19 – количество детей из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и более детей,обучающихся в образовательных организациях, которые (родители которых) обратились за получением денежныхвыплат на проезд и приобретение одежды;Кобщ. - общее количество детей из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех иболее детей, обучающихся в образовательных организациях.Источник данных: ежеквартальная отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление всфере образования.18. Доля молодых специалистов проживающих, работающих в сельской местности и получивших единовременныевыплаты, рассчитывается по формуле (в %):Д20= К20 х100К общгде:К20 – количество молодых специалистов проживающих, работающих в сельской местности и получившихединовременные выплаты;Кобщ. - общее количество молодых специалистов проживающих, работающих в сельской местностиобратившихся за получением единовременных выплат.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфереобразования.19. Удовлетворение потребности родителей в отдыхе и оздоровлении детей на базе образовательныхорганизаций, рассчитывается по формуле (в %):Д21= К21 х100К общгде:К21 – количество детей в возрасте от 6 до 18 лет, получающих услуги (возможность) по организации отдыха иоздоровления на базе образовательных организаций;Кобщ. - общее количество детей в возрасте от 6 до 18 лет (родителей, законных представителе), обратившихсяза получением услуги по организации отдыха и оздоровления на базе образовательных организаций.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфереобразования.20. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организацийобщего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, в целом по региону, по даннымФедеральной службы государственной статистики, рассчитывается по формуле (в %):Д22= Х ср. пед.работников х100Nср. по экономике



где:Xср.пед.работников - среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательныхорганизаций ;Nср. по экономике – среднемесячный доход от трудовой деятельности, в целом по региону.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфереобразования, данные Федеральной службы государственной статистики.21. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организацийдополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей по округу, рассчитывается поформуле (в %):Д23= Х ср. пед.работниковх100Nср. учителейгде:Xср.пед.работников - среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательныхорганизаций дополнительного образования детей;Nср. учителей - среднемесячная заработная плата учителей по округу.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфереобразования, данные Федеральной службы государственной статистики.22. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательныхорганизаций и дошкольных групп, организованных при основных и средних общеобразовательных организациях ксреднемесячной заработной платы в сфере общего образования по округу, рассчитывается по формуле (в %):
Д24 = х100

где:Д24 - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательныхучреждений и дошкольных групп, организованных при основных и средних общеобразовательных учреждениях, исреднемесячной заработной платы в сфере общего образования по округу;Zдоу - среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательныхучреждений и дошкольных групп, организованных при основных и средних общеобразовательных учреждениях, (вред. постановления Правительства области от 28.05.2013 № 547).Zобщ. - среднемесячная заработная плата в сфере общего образования по округу.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфереобразования, данные федерального статистического наблюдения (пункт введен в ред. постановления Правительстваобласти от 30.01.2013 № 106).23. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадахи конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования в ОУ округа,рассчитывается по формуле (в %):Д25= К25 х100
Кобщ.где:К25 - численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, обучающихся в ОУ и участвующих в олимпиадах иконкурсах различного уровня;Кобщ. - общая численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, обучающихся в ОУ округа.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфереобразования, статистический сборник территориального органа Федеральной службы государственной статистики поВологодской области «Половозрастной состав населения Вологодской области».24. Доля родителей (законных представителей) детей, посещающих дошкольные образовательные организации,реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования получающих компенсацию частиродительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основнуюобщеобразовательную программу дошкольного, рассчитывается по формуле (в %):
Д26= К26 х100

Кобщ.где:Д26 - доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы засодержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программудошкольного образования;К26 - численность родителей (законных представителей), получивших компенсацию части родительскойплаты за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательнуюпрограмму дошкольного образования;Кобщ. - численность родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за содержаниеребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольногообразования.
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Источник данных: ежеквартальная отчетность органов местного самоуправления, осуществляющихуправление в сфере образования, в соответствии с постановлением Правительства области от 26 января 2015 года№ 51 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных образованийна осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года№ 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфереобразования».25. Доля педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательныхорганизаций округа, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональнуюпереподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательныхорганизации округа, рассчитывается по формуле (в %):
Д27= К27 х 100

Кобщ.где:Д27 – доля педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольныхобразовательных организаций округа, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации илипрофессиональную переподготовку в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольныхобразовательных организации округа;К27 - численность педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных)дошкольных образовательных организаций округа, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификацииили профессиональную переподготовку;Кобщ. – общая численность педагогических и руководящих работников дошкольных образовательныхорганизаций Верховажского муниципального округа.Источник данных: ежеквартальная отчетность органов местного самоуправления, осуществляющихуправление в сфере образования, в соответствии с постановлением Правительства области от 26 января 2015 года№ 51 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных образованийна осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года№ 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфереобразования».26. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательныхорганизациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальноеобщее образование в муниципальных образовательных организациях в отчетном финансовом году (%).Д29= К29 х100Nгде:Д29 - доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательныхорганизациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальноеобщее образование в муниципальных образовательных организацияхК29 - количество обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательныхорганизациях, получающих бесплатное горячее питание. N - общее количество обучающихся, получающих начальноеобщее образование в муниципальных образовательных организациях.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфереобразования.
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Приложение 4к Программе
Подпрограмма«Развитие общего образования детей»(далее – подпрограмма 1)

Паспорт подпрограммы 1Наименование подпрограммы 1 «Развитие общего образования детей»
Ответственный исполнительподпрограммы 1 Управление образования администрации Верховажскогомуниципального округа
Цель подпрограммы 1 совершенствование материально-технических, кадровых,управленческих условий для повышения качества предоставления идоступности общего и дополнительного образованияЗадачи подпрограммы 1 - развитие сети и инфраструктуры учреждений образования дляобеспечения доступности образовательных услуг и качественныхусловий обучения;- укрепление материально-технической базы образовательныхучреждений;- выявление, развитие и поддержка одаренных детей;- совершенствование кадрового потенциала;- обеспечение среднемесячной заработной платы педагогическихработников образовательных организаций общего образованиямайским указам Президента Р.Ф.;- повышение качества образования в школах с низкими результатамиобучения и (или) в школах, функционирующих в неблагоприятныхсоциальных условиях, путем реализации региональных проектов ираспространения их результатов;- обеспечение создания в дошкольных образовательных,общеобразовательных организациях, организациях дополнительногообразования детей (в том числе в организациях осуществляющихобразовательную деятельность по адаптированным основнымобщеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования;- реализация регионального проекта «Современная школа»;- реализация регионального проекта «Цифровая образовательнаясреда»;-организация бесплатного горячего питания обучающихсяполучающих начальное общее образование в муниципальныхобразовательных организациях.Целевые индикаторы и показателиподпрограммы 1 - средняя наполняемость классов в городской местности;- средняя наполняемость классов в сельской местности;- доля детей, обучающихся по программам общего образования вобразовательных организациях;- доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучатьсяв соответствии с современными требованиями федеральныхгосударственных образовательных стандартов;- доля выпускников муниципальных общеобразовательныхучреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общейчисленности выпускников муниципальных общеобразовательныхучреждений;- отношение среднемесячной заработной платы педагогическихработников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, в



целом по экономике области по данным Федеральной службыгосударственной статистики;- доля детей из многодетных семей, приемных семей, имеющих всвоем составе трех и более детей, в т.ч. родных, на которыхпредоставлены денежные выплаты на проезд и приобретениекомплекта детской одежды, спортивной формы, в общем количестветаких детей, родителя (законные представители) которых обратилисьза назначением указанных мер социальной поддержки;- доля обучающихся в муниципальных общеобразовательныхорганизациях и в муниципальных образовательных организациях длядетей дошкольного и младшего школьного возраста, получающихпитание в общем количестве таких обучающихся, родители(законные представители) которых обратились за получениемпитания;- доля молодых специалистов проживающих, работающих в сельскойместности и получающих единовременные выплаты к общемуколичеству молодых специалистов, которые обратились заполучением данных выплат;- доля детей, обучающихся по адаптированной основнойобщеобразовательной программе, получающих двухразовоебесплатное питание в общей численности детей данной категории;- доля педагогических и руководящих работников школ с низкимирезультатами обучения и (или) функционирующих внеблагоприятных условиях, прошедших повышение квалификации, вобщей численности педагогических и руководящих работниковшкол;- доля общеобразовательных организаций, в которых созданауниверсальная безбарьерная среда для инклюзивного образованиядетей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательныхорганизаций;- доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получениякачественного начального общего, основного общего, среднегообщего образования, от общей численности детей-инвалидовшкольного возраста;- доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченныхпрофориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов;- доля педагогических работников общеобразовательныхорганизаций, прошедших повышение квалификации, в том числе вцентрах непрерывного повышения профессиональногомастерства, %;- количество общеобразовательных организаций, расположенных всельской местности и малых городах, в которых созданы ифункционируют центры образования естественно-научной итехнологической направленностей», ед.;- доля педагогических работников и управленческих кадров системыобщего, дополнительного образования детей и профессиональногообразования субъектов РФ повысили уровень профессиональногомастерства по дополнительным профессиональным программам», %;- доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целяхвнедрения цифровой образовательной среды, ед.;- доля обучающихся, для которых созданы равные условияполучения качественного образования вне зависимости от места ихнахождения посредством предоставления доступа к федеральнойинформационно-сервисной платформе цифровой образовательнойсреды, %;- доля педагогических работников, использующих сервисы



федеральной информационно-сервисной платформы цифровойобразовательной среды, %;- доля образовательных организаций, использующих сервисыфедеральной информационно-сервисной платформы цифровойобразовательной среды при реализации основныхобщеобразовательных программ начального общего, основногообщего и среднего общего образования, %;-доля обучающихся, получающих начальное общее образование вмуниципальных образовательных организациях, получающихбесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся,получающих начальное общее образование в муниципальныхобразовательных организациях в отчетном финансовом году, %Сроки реализацииподпрограммы 1 2023 – 2028 годы
Объем бюджетных ассигнованийподпрограммы 1 Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 засчет бюджетных средств - 1182053,9 тыс. руб., в том числе по годам:2023 год – 221307,1 тыс. руб.,2024 год – 226164,8 тыс. руб.,2025 год – 183645,5 тыс. руб.,2026 год – 183645,5 тыс. руб.,2027 год – 183645,5 тыс. руб.,2028 год - 183645,5 тыс. руб.Ожидаемые результатыреализации подпрограммы 1 - увеличение средней наполняемости классов в сельской местностидо 13,8 человек;- увеличение доли детей обучающихся по программам общегообразования в образовательных организациях до 96,2% от общейчисленности детей и молодежи от 7-17 лет;- рост доли школьников, обучающихся по ФГОС НОО, ООО, СООО,в общей численности школьников до 100,0 % к 2028 году;- недопущение превышения 2% доли выпускников муниципальныхобщеобразовательных учреждений, не сдавших единыйгосударственный экзамен, в общей численности выпускниковмуниципальных общеобразовательных учреждений;- обеспечение соотношения среднемесячной заработной платыпедагогических работников общеобразовательных организаций ксреднемесячному доходу от трудовой деятельности, в целом поэкономике области по данным Федеральной службыгосударственной статистики до 100%;- до 80% охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами подополнительному образованию;- обеспечение предоставления денежных выплат на проезд иприобретение комплекта детской одежды, спортивной формы для100% детей из многодетных семей, приемных семей, имеющих всвоем составе трех и более детей, в т.ч. родных, в общем количестветаких детей, родители (законные представители) которых обратилисьза назначением указанных мер социальной поддержки- обеспечение питанием 100% детей отдельных категорий,обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаций,в общем количестве таких обучающихся, которые (родителикоторых) обратились за получением питания;- обеспечение двухразовым питанием 100% детей, обучающихся поадаптированной основной общеобразовательной программе, вмуниципальных общеобразовательных организациях в общемколичестве данной категории детей, которые (родители которых)обратились за получением двухразового питания;- обеспечение 100% единовременных выплат молодым специалистампроживающих, работающих в сельской местности, к общему



количеству молодых специалистов, которые обратились заполучением данных выплат;- обеспечение 100% потребности родителей в организации отдыха иоздоровление детей на базе образовательных организаций;- выполнение доли педагогических и руководящих работников школс низкими результатами обучения и (или) функционирующих внеблагоприятных условиях, прошедших повышение квалификации,в общей численности педагогических и руководящих работниковшкол до 75%.- обеспечение доли общеобразовательных организаций, в которыхсоздана универсальная безбарьерная среда для инклюзивногообразования детей-инвалидов, в общем количествеобщеобразовательных организаций до 57,0% к 2028 г.- обеспечение доли детей-инвалидов, которым созданы условия дляполучения качественного начального общего, основного общего,среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста, в 2028 году – 100,0%;- обеспечение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов,охваченных профориентационной работой, в общей численностивыпускников-инвалидов, в 2028 году – 100,0%;- доля педагогических работников общеобразовательныхорганизаций, прошедших повышение квалификации, в том числе вцентрах непрерывного повышения профессиональногомастерства, %: 2023 – 30, 2024 – 40, 2025 – 40, 2026 – 40, 2027 - 40,2028 - 40;- количество общеобразовательных организаций, расположенных всельской местности и малых городах, в которых созданы ифункционируют центры образования естественно-научной итехнологической направленностей», ед.: 2023 – 3, 2024 – 6, 2025 – 6,2026 – 6, 2027 - 6, 2028 - 6;- доля педагогических работников и управленческих кадров системыобщего, дополнительного образования детей и профессиональногообразования субъектов РФ повысили уровень профессиональногомастерства по дополнительным профессиональным программам», %:2023 – 0,134, 2024 – 0,15, 2025 – 0,15, 2026 – 0,15, 2027 - 0,15, 2028 -0,15;- доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целяхвнедрения цифровой образовательной среды, ед.: 2023 – 3, 2024 – 5,2025 – 5, 2026 – 5, 2027 - 5, 2028 - 5;- доля обучающихся, для которых созданы равные условияполучения качественного образования вне зависимости от места ихнахождения посредством предоставления доступа к федеральнойинформационно-сервисной платформе цифровой образовательнойсреды, %: 2023 – 15, 2024 – 20, 2025 – 20, 2026 – 20, 2027 - 20, 2028 -20;- доля педагогических работников, использующих сервисыфедеральной информационно-сервисной платформы цифровойобразовательной среды, %: 2023 – 20, 2024 – 40, 2025 – 40, 2026 – 40,2027 - 40, 2028 - 40;- доля образовательных организаций, использующих сервисыфедеральной информационно-сервисной платформы цифровойобразовательной среды при реализации основныхобщеобразовательных программ начального общего, основногообщего и среднего общего образования, %: 2023 – 25, 2024 – 37,5,2025 – 37,5, 2026 – 37,5, 2027 - 37,5, 2028 - 37,5;- обеспечение 100% потребности родителей в организации отдыха иоздоровление детей на базе образовательных организаций;



-обеспечение доли обучающихся, получающих начальное общееобразование в муниципальных образовательных организациях,получающих бесплатное горячее питание, к общему количествуобучающихся, получающих начальное общее образование вмуниципальных образовательных организациях в отчетномфинансовом году- 100 %.
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1,основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развитияВ 2022-2023 учебном году в округе функционируют 8 общеобразовательных школ: из них 3средние школы, 3 основные школы, 2 начальные школы-детские сады.Контингент обучающихся на 1 сентября 2022 года составляет 1534 детей.В округе функционирует базовая общеобразовательная школа, где созданы современныеусловия осуществления образовательного процесса и обучается 67% (1043 чел.) от общейчисленности обучающихся в округе.В 2022 году продолжена реализация федерального государственного образовательногостандарта НОО, ООО, СОО, ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО.Выполняется задача по введению профильного обучения в 10 классахобщеобразовательных организаций.В общеобразовательных учреждениях создано 7 специальных коррекционных классов, вкоторых обучается 58 детей с ограниченными возможностями здоровья по специальнымкоррекционным программам 7 и 8 вида. В 5 школах обучается 37 детей – инвалидов, в4 дошкольных образовательных учреждениях воспитываются 11 детей - инвалидов. В базовойМБОУ «Верховажская средняя школа имени Я.Я.Кремлева» и МБОУ «Чушевицкая средняяшкола» создана адаптивная образовательная и материально-техническая среда, которой имеютвозможность пользоваться 81% из общего числа детей с ограниченными возможностями здоровьяи детей – инвалидов.Все общеобразовательные учреждения имеют доступ к сети Интернет. Обеспеченбезопасный доступ учащихся к сети Интернет через региональный узел контентной фильтрации.В целях формирования в общеобразовательных учреждениях высокотехнологичнойобразовательной среды необходимо создание эффективной системы методической работы поповышению ИКТ-компетенций педагогических работников, активное использование вобщеобразовательном процессе электронного дневника, электронного журнала, электронныхизданий и ресурсов.Система общего образования обеспечивает стабильно высокое качество образования. Порезультатам ЕГЭ за 2021-2022 учебный год 90 баллов и выше получили 5 выпускников последующим предметам: история, информатика и ИКТ, обществознание, русский язык и химия. Из33 выпускников 11 классов 100% успешно сдали ЕГЭ по обязательным предметам русский язык иматематика и получили аттестаты о среднем общем образовании. Государственную итоговуюаттестацию в форме ОГЭ успешно прошли 98 % выпускников 9 классов и получили аттестаты обосновном общем образовании. Аттестаты об основном общем образовании с отличием получили 3выпускника.Продолжается работа по выявлению и поддержке талантливых детей, в рамках которойпредусмотрен комплекс мероприятий, способствующих раскрытию потенциальных талантовучащихся, предоставляющий возможность талантливым детям участвовать в региональных ивсероссийских конкурсах.В целях выявления и поддержки одаренных детей, проявивших выдающиеся способностив учебной деятельности, обучающиеся ежегодно принимают участие во всероссийскойолимпиаде школьников по 18 общеобразовательным предметам. Результаты участия врегиональном этапе олимпиады в 2022 году: 1 призер по биологии и 1 призер по математике(Верховажская школа). По результатам заключительного этапа Областной олимпиады на призГубернатора Вологодской области - 1 призер по математике, обучающийся Верховажскойшколы.



Во всех школах функционируют школьные столовые, охват школьников горячим питаниемсоставляет 100,0%.Дальнейшее развитие системы общего образования предполагает решение следующихпроблем:- обеспечение возможности каждому обучающемуся получать образование в современныхусловиях путем концентрации кадровых, материальных, финансовых ресурсов школ.- предоставление возможности выбора школьниками программ профильного образования всоответствии со склонностями и способностями;Приоритетным направлением модернизации образования становится информатизацияобразования – переход от обучения техническим и технологическим аспектам работы скомпьютерным оборудованием к созданию, отбору и использованию электронногообразовательного контента, электронных изданий и ресурсов, в том числе сети Интернет. Дляформирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыковнеобходимо обновление материально-технической базы, приобретение вычислительной техники,программного обеспечения и презентационного оборудования, позволяющего обеспечить доступобучающихся, сотрудников и педагогических работников к цифровой образовательнойинфраструктуре и контенту, а также автоматизации и повышения эффективности организационно-управленческих процессов в общеобразовательных организациях, в том числе повышениеквалификации административно-управленческого персонала и педагогов.В 2022 году в двух средних школах реализуется региональный проект «Цифроваяобразовательная среда», в четырех школах реализуется региональный проект «Современнаяшкола».
2. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решениязадач, основные ожидаемые конечные результаты,сроки реализации подпрограммы 1Целью подпрограммы 1 является создание условий для обеспечения прав детей наобщедоступное качественное общее и дополнительное образование.Подпрограмма 1 предусматривает решение следующих задач:- развитие сети и инфраструктуры учреждений образования для обеспечения доступностиобразовательных услуг и качественных условий обучения;- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений;- выявление, развитие и поддержка одаренных детей;- совершенствование кадрового потенциала.Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 представлены вприложении 1 к подпрограмме 1программы.В результате реализации подпрограммы 1 будет обеспечено достижение следующихпоказателей:- увеличение средней наполняемости классов в сельской местности до 13,8 человек;- сохранение доли детей, обучающихся по программам общего образования вобразовательных организациях, не менее 96,2 % от общей численности детей и молодежи от 7-17лет; - рост доли школьников, обучающихся по ФГОС НОО, ООО, СОО, в общей численностишкольников до 100,0 % к 2025 году;- недопущение превышения 2% доли выпускников муниципальных общеобразовательныхучреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускниковмуниципальных общеобразовательных учреждений;- достижение соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работниковобщеобразовательных организаций и среднемесячного дохода от трудовой деятельности, поданным Федеральной службы государственной статистики, в целом по экономике области до100%;



- достижение соотношения заработной платы педагогов государственных (муниципальных)организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей вокруге до 100,0%;- обеспечение предоставления денежных выплат на проезд и приобретение комплектадетской одежды, спортивной формы для 100% детей из многодетных семей, приемных семей,имеющих в своем составе трех и более детей, в т.ч. родных, в общем количестве таких детей,родители (законные представители) которых обратились за назначением указанных мерсоциальной поддержки- обеспечение питанием 100% детей отдельных категорий, обучающихся в муниципальныхобщеобразовательных учреждениях в общем количестве таких обучающихся, которые (родителикоторых) обратились за получением питания;- обеспечение двухразовым питанием 100% детей, обучающихся по адаптированнойосновной общеобразовательной программе в муниципальных общеобразовательных организацияхв общем количестве данной категории детей, которые (родители которых) обратились заполучением двухразового питания;- обеспечение единовременных выплат молодым специалистам, проживающим иработающим в сельской местности 100%, которые обратились за получением данных выплат.- обеспечение 100% потребности родителей в организации отдыха и оздоровлении детей набазе образовательных организаций;- выполнение доли педагогических и руководящих работников школ с низкимирезультатами обучения и (или) функционирующих в неблагоприятных условиях, прошедшихповышение квалификации, в общей численности педагогических и руководящих работников школдо 75%;- обеспечение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальнаябезбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количествеобщеобразовательных организаций до 50%;- обеспечение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получениякачественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общейчисленности детей-инвалидов школьного возраста, 100,0%;- обеспечение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченныхпрофориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов, в 2025 году –100,0%;- обеспечение выполнения показателя «доля педагогических работников общеобразовательныхорганизаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывногоповышения профессионального мастерства, %: 2023 – 30, 2024 – 40, 2025 – 40, 2026 – 40, 2027 -40, 2028 – 40» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа»;- обеспечение выполнения показателя «количество общеобразовательных организаций,расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируютцентры образования естественно-научной и технологической направленностей», ед.: 2023 – 3,2024 – 6, 2025 – 6, 2026 – 6, 2027 - 6, 2028 – 6» в рамках реализации регионального проекта«Современная школа»;- обеспечение выполнения показателя «доля педагогических работников и управленческих кадровсистемы общего, дополнительного образования детей и профессионального образованиясубъектов РФ повысили уровень профессионального мастерства по дополнительнымпрофессиональным программам», %: 2023 – 0,134, 2024 – 0,15, 2025 – 0,15, 2026 – 0,15, 2027 -0,15, 2028 - 0,15» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа»;- обеспечение выполнения показателя «доля общеобразовательных организаций, оснащенных вцелях внедрения цифровой образовательной среды, ед.: 2023 – 3, 2024 – 5, 2025 – 5, 2026 – 5, 2027- 5, 2028 – 5» в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»;- обеспечение выполнения показателя «доля обучающихся, для которых созданы равные условияполучения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредствомпредоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой



образовательной среды, %: 2023 – 15, 2024 – 20, 2025 – 20, 2026 – 20, 2027 - 20, 2028 - 20» врамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»;- обеспечение выполнения показателя «доля педагогических работников, использующих сервисыфедеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, %: 2023 –20, 2024 – 40, 2025 – 40, 2026 – 40, 2027 - 40, 2028 - 40» в рамках реализации региональногопроекта «Цифровая образовательная среда»;- обеспечение выполнения показателя «доля образовательных организаций, использующихсервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной средыпри реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общегои среднего общего образования, %: 2023 – 25, 2024 – 37,5, 2025 – 37,5, 2026 – 37,5, 2027 - 37,5,2028 - 37,5» в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда».- обеспечение доли обучающихся, получающих начальное общее образование вмуниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, кобщему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальныхобразовательных организациях 100%.Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальнойпрограммы приведена в приложении 2 к подпрограмме 1 программы.Сроки реализации подпрограммы 1: 2023-2028 годы.
3. Характеристика основных направлений и мероприятийподпрограммы 1 и обоснование объема финансовых ресурсов,ресурсное обеспечениеДля достижения цели и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать рядосновных мероприятий.Основное мероприятие 1 «Организация предоставления общедоступного и бесплатногоначального общего, основного общего, среднего общего образования по программам общегообразования в муниципальных образовательных организациях».Цель мероприятия:- создание условий для удовлетворения потребностей граждан и общества в качественномобразовании, реализация общеобразовательных программ муниципальнымиобщеобразовательными организациями округа;- создания в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях,организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях осуществляющихобразовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам)условий для получения детьми-инвалидами качественного образования;- капитальный ремонт объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, находящихсяв муниципальной собственности;В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:- предоставление субсидии муниципальным общеобразовательным организациям напредоставление общедоступного и бесплатного общего образования;- мероприятия по обеспечению роста доли школьников, обучающихся по ФГОС;- нормативно-правовое, информационное, организационно-управленческое и методическоесопровождение введения и реализации ФГОС;- эффективное использование поступающего учебно-лабораторного оборудования вобразовательном процессе;- мероприятия по оптимизации штатной численности работников образовательныхорганизаций и обеспечению роста заработной платы педагогических работников;- внедрение информационных систем и электронного документооборота в управлениисистемой образования;- мероприятия по охвату детей программами общего образования и обеспечению плановойнаполняемости классов образовательных организаций;



- совершенствование учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения высокойподготовки выпускников;- проведение текущих и капитальных ремонтов образовательных организаций;- приобретение оборудования, мебели, учебников, технических средств обучения;- предоставление льготы по оплате за присмотр и уход за детьми, обучающихся вмуниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программыдошкольного образования;- охват количества обучающихся относящихся к данным категориям детей бесплатнымодноразовым и двухразовым питанием;- создание условий для обеспечения бесплатного горячего питания обучающихсяполучающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.- привлечение молодых специалистов в образовательные организации (единовременныевыплаты молодым специалистам);
Основное мероприятие 2: «Организация отдыха и оздоровления детей».Цель мероприятия: создание условий для удовлетворения потребности родителей в оздоровлениидетей на базе образовательных организаций.В рамках мероприятия предусматривается:- организация работы дневных лагерей в образовательных организациях;- организация работы загородного оздоровительного лагеря «Рассвет»;- полное удовлетворение потребности родителей в оздоровлении детей на базеобразовательных организаций,- совершенствование материально-технической базы образовательных организаций.В рамках мероприятия предусматривается:- организация бесплатного горячего питания обучающихся получающих начальное общееобразование в муниципальных образовательных организациях;
Основное мероприятие 3: «Обеспечение деятельности Управления образованияадминистрации ВМО».Цель мероприятия: обеспечение осуществления основных мероприятий подпрограммы 1. Врамках данного мероприятия предусматривается: финансовое обеспечение деятельностиУправления образования администрации Верховажского муниципального округа, какорганизации, осуществляющей научно-методическое, методическое, ресурсное и информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности, управления системой образования,оценки качества образования в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;Основное мероприятие 4: «Обеспечение предоставления мер социальной поддержкиотдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях».Цель мероприятия:- охват количества обучающихся из многодетных семей, приемных семей, имеющих всвоем составе трех и более детей, денежными выплатами на проезд и приобретение одежды;- создание условий для дистанционного обучения детей–инвалидов;В рамках мероприятия предусматривается:- обеспечение социальной поддержки детей, обучающихся в образовательныхорганизациях, из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и болеедетей, в части предоставления денежных выплат на проезд и приобретение одежды- обеспечение денежными выплатами родителям (законным представителям) детей-инвалидов на оплату услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1



Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, за счетбюджетных средств составляет 1182053,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:2023 год – 221307,1 тыс. руб.,2024 год – 226164,8 тыс. руб.,2025 год – 183645,5 тыс. руб.,2026 год – 183645,5 тыс. руб.,2027 год – 183645,5 тыс. руб.,2028 год - 183645,5 тыс. руб.
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, и переченьмероприятий подпрограммы 1 представлены в приложении 3 к подпрограмме 1 программы.



Приложение 1к подпрограмме 1 Программы
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1

№п/п Задачи,направленные на достижение цели Наименование показателя Ед.изм.
Планируемое значение показателя
2023год 2024год 2025год 2026год 2027год 2028год1.

2.

Развитие сети и инфраструктурыучреждений образования дляобеспечения доступностиобразовательных услуг икачественных условий обучения

Укрепление материально-технической базы образовательныхучреждений

средняя наполняемость классов в сельской местности чел. 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,8
доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться всоответствии с современными требованиями федеральныхгосударственных образовательных стандартов НОО, ООО, СОО вобщей численности школьников

% 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

доля детей, обучающихся по программам общего образования вобразовательных организациях от общей численности детей имолодежи от 7-17 лет
% 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2

доля выпускников муниципальных общеобразовательныхучреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общейчисленности выпускников муниципальных общеобразовательныхучреждений

% 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

доля отдельных категорий, обучающихся в муниципальныхобщеобразовательных учреждениях в общем количестве такихобучающихся, которые (родители которых) обратились заполучением питания

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

доля обеспеченности двухразовым питанием детей, обучающихся поадаптированной основной общеобразовательной программе для детейс умственной отсталостью в муниципальных общеобразовательныхорганизациях в общем количестве данной категории детей, которые(родители которых) обратились за получением двухразового питания

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

доля детей из многодетных семей, приемных семей, имеющих всвоем составе трех и более детей, обучающихся в образовательныхорганизациях, получающих денежные выплаты на проезд иприобретение одежды, в общем количестве обучающихся даннойкатегории

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

удовлетворение потребности родителей в отдыхе и оздоровлениидетей (дневные лагеря и т.д.) на базе образовательных организаций % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
3. Создания в дошкольныхобразовательных, доля общеобразовательных организаций, в которых созданауниверсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования % 20,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0



общеобразовательных организациях,организациях дополнительногообразования детей (в том числе ворганизациях осуществляющихобразовательную деятельность поадаптированным основнымобщеобразовательным программам)условий для получения детьми-инвалидами качественногообразования.

детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательныхорганизаций.доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получениякачественного начального общего, основного общего, среднегообщего образования, от общей численности детей-инвалидовшкольного возраста

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченныхпрофориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов
% 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

4. Совершенствование кадровогопотенциала доля молодых специалистов проживающих, работающих в сельскойместности и получающих единовременные выплаты к общемуколичеству молодых специалистов, которые обратились заполучением данных выплат

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

отношение среднемесячной заработной платы педагогическихработников общеобразовательных организаций к среднемесячномудоходу от трудовой деятельности, в целом по экономике области, поданным Федеральной службы государственной статистики

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5. Выполнение доли педагогических ируководящих работников школ снизкими результатами обучения и(или) функционирующих внеблагоприятных условиях,прошедших повышениеквалификации, в общей численностипедагогических и руководящихработников школ

доля педагогических и руководящих работников школ с низкимирезультатами обучения и (или) функционирующих внеблагоприятных условиях, прошедших повышение квалификации, вобщей численности педагогических и руководящих работников школ.

% 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

6. Реализация регионального проекта«Современная школа» в частиобновления материально-технической базы дляформирования у обучающихсясовременных технологических игуманитарных навыков, созданияматериально-технической базы дляреализации основных идополнительныхобщеобразовательных программестественно-научного итехнологическогопрофилей в общеобразовательных

доля педагогических работников общеобразовательных организаций,прошедших повышение квалификации, в том числе в центрахнепрерывного повышения профессионального мастерства
% 30 40 40 40 40 40

количество общеобразовательных организаций, расположенных всельской местности и малых городах, в которых созданы ифункционируют центры образования естественно-научной итехнологической направленностей

Ед. 3 6 6 6 6 6

доля педагогических работников и управленческих кадров системыобщего, дополнительного образования детей и профессиональногообразования субъектов РФ повысили уровень профессиональногомастерства по дополнительным профессиональным программам

% 0,134 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15



организациях,расположенных в сельскойместности и малых городах7. Реализация регионального проекта«Цифровая образовательная среда»в части внедрения целевой моделицифровой образовательной среды

доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целяхвнедрения цифровой образовательной среды Ед. 3 5 5 5 5 5
доля обучающихся, для которых созданы равные условия получениякачественного образования вне зависимости от места их нахожденияпосредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

% 15 20 20 20 20 20

доля педагогических работников, использующих сервисыфедеральной информационно-сервисной платформы цифровойобразовательной среды
% 20 40 40 40 40 40

доля образовательных организаций, использующих сервисыфедеральной информационно-сервисной платформы цифровойобразовательной среды при реализации основныхобщеобразовательных программ начального общего, основногообщего и среднего общего образования

% 25 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5

8 Организация бесплатного горячегопитания обучающихсяполучающих начальное общееобразование в муниципальныхобразовательных организациях

Доля обучающихся, получающих начальное общее образование вмуниципальных образовательных организациях, получающихбесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся,получающих начальное общее образование в муниципальныхобразовательных организациях в отчетном финансовом году.

% 100 100 100 100 100 100



Приложение 2к подпрограмме 1 Программы
Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей)подпрограммы 1

1. Средняя наполняемость классов в сельской местности рассчитывается по формуле:Д2= N обучающихся
N классов,где:Д2 - средняя наполняемость классов в сельской местностиN обучающихся - общая численность обучающихся общеобразовательных учреждений сельской местности(среднегодовое значение);N классов - общее число классов общеобразовательных учреждений сельской местности (среднегодовоезначение).Источник данных: форма федерального статистического наблюдения «Сведения об организации,осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднегообщего образования»; форма N ОО-1 (сводная).2. Доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современнымитребованиями федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности школьников,рассчитывается по формуле (в %):Д3 = Х3N3где:Д3 - доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современнымитребованиями федеральных государственных образовательных стандартов;X3 - количество обучающихся общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможностьобучаться в соответствии с современными требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;N3 - общее количество обучающихся общеобразовательных учреждений.Под количеством обучающихся общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможностьобучаться в соответствии с современными требованиями федеральных государственных образовательных стандартов,понимается количество обучающихся, которым предоставлено от 61% до 100% современных условий.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфереобразования.3. Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не сдавшихединый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных)общеобразовательных учреждений, рассчитывается по формуле (в %):Д4 = Х4,N4где:Д4 - доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не сдавшихединый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных)общеобразовательных учреждений;X4 - численность обучающихся 11 классов государственных (муниципальных) общеобразовательныхучреждений, не сдавших единый государственный экзамен;N4- общая численность выпускников 11 классов государственных (муниципальных) общеобразовательныхучреждений.Выпускники, не сдавшие единый государственный экзамен, - выпускники, которые не смогли набратьустановленное Рособрнадзором минимальное количество баллов хотя бы по одному обязательному предмету(математике или русскому языку) с учетом пересдачи в резервные дни или дополнительные сроки.Источник данных: региональная база результатов Единого государственного экзамена.4. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда дляинклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций. рассчитываетсяпо формуле (в %):Д6 = Х6,N6где:Д6 – доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда дляинклюзивного образования детей-инвалидов;X6 –количество общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда дляинклюзивного образования детей-инвалидов;N6 – общее количество общеобразовательных организаций.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования



5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, определяетсяпо формуле (в %):Д7 = К7,Кобщ , где:Д7 – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общемколичестве детей в возрасте от 5 до 18 лет, постоянно проживающих на территории округа;К7 - количество детей, в возрасте от 5 до 18 лет, постоянно проживающих на территории округа иполучающих услуги по дополнительному образованию;К общ. - общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, постоянно проживающих на территории округа.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфереобразования.6. Доля педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения и (или)функционирующих в неблагоприятных условиях, прошедших повышение квалификации, в общей численностипедагогических и руководящих работников школ, определяется по формуле (в %):Д10 = Кповыш. х 100Кобщгде:Д10 – доля педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения и (или)функционирующих в неблагоприятных условиях, прошедших повышение квалификации;Кповыш - количество педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения и(или) функционирующих в неблагоприятных условиях, прошедших повышение квалификации (списочный состав);К общ. - общее количество педагогических и руководящих работников школ с низкими результатамиобучения и (или) функционирующих в неблагоприятных условиях (списочный состав).7. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего,основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста,определяется по формуле (в %):Д11 = Кинвал. х 100Кобщгде:Д11 - доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего,основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возрастаК инвал. - количество детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начальногообщего, основного общего, среднего общего образования;Кобщ.- общее количество детей-инвалидов школьного возраста.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфереобразования.8. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общейчисленности детей-инвалидов данного возраста, определяется по формуле ( в %):Д12 = Кинвал. х 100Кобщгде:Д12- доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общейчисленности детей-инвалидов данного возраста;К инвал. - количество детей-инвалидов возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование;Кобщ.- общее количество детей-инвалидов данного возраста.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.9. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общейчисленности выпускников-инвалидов, определяется по формуле ( в %):Д13 = Кинвал.выпуск х 100Кобщгде:Д13- доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общейчисленности выпускников-инвалидов;К инвал.выпуск - количество выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационнойработойКобщ.- общее количество детей-инвалидов данного возраста.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.10. Доля детей, обучающихся по программам общего образования в образовательных организациях от общейчисленности детей и молодежи от 7-17 лет, определяется по формуле (в %):Д16 = К16. х 100Кобщгде:



Д16 – доля детей, обучающихся по программам общего образования в образовательных организациях отобщей численности детей и молодежи от 7-17 летК16 - количество детей, обучающихся по программам общего образования в образовательных организациях;К общ. - общая численность детей и молодежи от 7-17 лет, постоянно проживающих на территории округа.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфереобразования.11. Доля отдельных категорий, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в общемколичестве таких обучающихся, которые (родители которых) обратились за получением питания, рассчитывается поформуле, (в %):Д17= К17Nгде:Д17 – доля отдельных категорий, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в общемколичестве таких обучающихся, которые (родители которых) обратились за получением питания,К17 - количество отдельных категорий, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,за исключением вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений, и муниципальных образовательныхучреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста, получающих питание;К общ. - общее количество отдельных категорий детей, обучающихся в муниципальныхобщеобразовательных учреждениях, за исключением вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений, имуниципальных образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста, которые(родители которых) обратились за получением питания.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфереобразования.12. Доля обеспеченности двухразовым питанием детей, обучающихся по адаптированной основнойобщеобразовательной программе для детей с умственной отсталостью в муниципальных общеобразовательныхорганизациях в общем количестве данной категории детей, которые (родители которых) обратились за получениемдвухразового питания, рассчитывается по формуле, (в %):Д18= К18К общгде:К18 - количество обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей сумственной отсталостью в муниципальных общеобразовательных организациях, которые (родители которых)обратились за получением двухразового питания;Кобщ. - общее количество обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе длядетей с умственной отсталостью в муниципальных общеобразовательных организациях.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.13. Доля детей из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и более детей,обучающихся в образовательных организациях, получающих денежные выплаты на проезд и приобретение одежды, вобщем количестве обучающихся данной категории, рассчитывается по формуле (в %):Д19= К19К общгде:К19 – количество детей из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и более детей,обучающихся в образовательных организациях, которые (родители которых) обратились за получением денежныхвыплат на проезд и приобретение одежды;Кобщ. - общее количество детей из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех иболее детей, обучающихся в образовательных организациях.Источник данных: ежеквартальная отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление всфере образования.14. Доля молодых специалистов проживающих, работающих в сельской местности и получившихединовременные выплаты, рассчитывается по формуле (в %):Д20= К20К общгде:К20 – количество молодых специалистов проживающих, работающих в сельской местности и получившихединовременные выплаты;Кобщ. - общее количество молодых специалистов проживающих, работающих в сельской местностиобратившихся за получением единовременных выплат.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфереобразования.15. Удовлетворение потребности родителей в отдыхе и оздоровлении детей на базе образовательныхорганизаций, рассчитывается по формуле (в %):Д21= К21



К общгде:К21 – количество детей в возрасте от 6 до 18 лет, получающих услуги (возможность) по организации отдыха иоздоровления на базе образовательных организаций;Кобщ. - общее количество детей в возрасте от 6 до 18 лет (родителей, законных представителе), обратившихсяза получением услуги по организации отдыха и оздоровления на базе образовательных организаций.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфереобразования.16. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организацийобщего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, в целом по региону, по даннымФедеральной службы государственной статистики, рассчитывается по формуле (в %):Д22= Х ср. пед.работников
Nср. по экономикегде:

Xср.пед.работников - среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательныхорганизаций ;Nср. по экономике – среднемесячный доход от трудовой деятельности, в целом по региону.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфереобразования, данные Федеральной службы государственной статистики.17. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организацийдополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей по округу, рассчитывается поформуле (в %):Д23= Х ср. пед.работников
Nср. учителейгде:Xср.пед.работников - среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательныхорганизаций дополнительного образования детей;Nср. учителей - среднемесячная заработная плата учителей по округу.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфереобразования, данные Федеральной службы государственной статистики.18. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательныхорганизациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальноеобщее образование в муниципальных образовательных организациях в отчетном финансовом году (%).Д19= К19 х100Nгде:Д19 - доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательныхорганизациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальноеобщее образование в муниципальных образовательных организацияхК19 - количество обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательныхорганизациях, получающих бесплатное горячее питание. N - общее количество обучающихся, получающих начальноеобщее образование в муниципальных образовательных организациях.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.



Приложение 3к подпрограмме 1 Программы
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет бюджетных средств (тыс. руб.)Статус Наименованиеосновного мероприятия Ответственныйисполнитель,соисполнители

Расходы (в тыс.руб.)2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год итого
Подпрограмма 1 ВСЕГО: за счетбюджетных средств 221307,1 226164,8 183645,5 183645,5 183645,5 183645,5 1182053,9

Основноемероприятие 1
Организация предоставленияобщедоступного ибесплатного начальногообщего, основного общего,среднего общегообразования по программамобщего образования вмуниципальныхобразовательныхорганизациях(муниципальное задание):

Управлениеобразования 177792,1 177792,1 177792,1 177792,1 177792,1 177792,1 1066752,6

Основноемероприятие 2 Организация отдыха иоздоровление детей Управлениеобразования 734,0 734,0 734,0 734,0 734,0 734,0 4404,0
Основноемероприятие 3 Обеспечение деятельностиУправления образованияадминистрации ВМР

Управлениеобразования 2437,4 2437,4 2437,4 2437,4 2437,4 2437,4 14624,4

Основноемероприятие 4 «Обеспечениепредоставления мерсоциальной поддержкиотдельным категориямобучающихся вмуниципальныхобразовательныхорганизациях».

Управлениеобразования 2682,0 2682,0 2682,0 2682,0 2682,0 2682,0 16092,0



Приложение 5к Программе

Подпрограмма«Развитие дополнительного образования детей»(далее – подпрограмма 2)
ПАСПОРТ подпрограммы 2Наименование подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования детей»Ответственный исполнительподпрограммы 2 Управление образования администрации Верховажскогомуниципального округаЦель подпрограммы 2 повышение доступности качественного дополнительногообразования детей, соответствующего требованиям социально -экономического развития округа, современным потребностямобщества и каждого гражданинаЗадачи подпрограммы 2 - развитие сети и инфраструктуры учреждений образования дляобеспечения доступности образовательных услуг и качественныхусловий обучения;- укрепление материально-технической базы образовательныхучреждений;- выявление, развитие и поддержка одаренных детей;- совершенствование кадрового потенциала;- обеспечение среднемесячной заработной платы педагоговгосударственных (муниципальных) организаций дополнительногообразования детей к среднемесячной заработной плате учителейпо округу;- создание условий для функционирования и обеспечения системыперсонифицированного финансирования дополнительногообразования детейЦелевые индикаторы и показателиподпрограммы 2 - отношение среднемесячной заработной платы педагоговгосударственных (муниципальных) организаций дополнительногообразования детей к среднемесячной заработной плате учителейпо округу;- удельный вес численности обучающихся по программамобщего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсахразличного уровня, в общей численности обучающихся попрограммам общего образования;- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги подополнительному образованию;- доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающихдополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста;-доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающихдополнительное образование с использованием сертификатадополнительного образованияСроки реализацииподпрограммы 2 2023 – 2028 годы

Объем бюджетных ассигнованийподпрограммы 2 Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2за счет бюджетных средств – 93433,8 тыс. руб., в том числе погодам:2023 год – 15572,3 тыс. руб.,2024 год – 15572,3 тыс. руб.,2025 год – 15572,3 тыс. руб.,2026 год – 15572,3 тыс. руб.,2027 год – 15572,3 тыс. руб.,2028 год - 15572,3 тыс. руб.



Ожидаемые результаты реализацииподпрограммы 2 - обеспечение среднемесячной заработной платы педагоговгосударственных (муниципальных) организаций дополнительногообразования детей к среднемесячной заработной плате учителейпо округу до 100,0 %;- увеличение доли обучающихся по программам общегообразования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различногоуровня, в общей численности обучающихся по программамобщего образования не менее 70,0%;- до 80% охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами подополнительному образованию;- обеспечение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающихдополнительное образование с использованием сертификатадополнительного образования, к 2028 году до 25%.
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2,основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развитияЦель работы округа в сфере дополнительного образования на перспективу-обеспечение к2028 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий длявоспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охватадополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновление содержания и методовдополнительного образования детей, развитие кадрового потенциала и модернизацияинфраструктуры системы дополнительного образования детей.Цель воспитательной работы: создание условий, способствующих развитиюинтеллектуальных, творческих, личностных качеств обучающихся, их социализации и адаптации вобществе.В 2021-2022 учебном году в области дополнительного образования, воспитания исоциализации детей решались следующие задачи:─ формирование и развитие творческих способностей обучающихся;─ удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном,художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии;─ формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровьяобучающихся;─ обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитанияобучающихся;─ выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся;─ обеспечение условий для творческой работы и повышения профессиональнойпедагогической квалификации педагогического коллектива;─ реализация программы «Одаренные дети»;─ обеспечение выполнения плана основных мероприятий с обучающимися;─ реализация краткосрочных общеобразовательных программ для обучающихся вканикулярное время;─ развитие технической и естественнонаучной направленностей в системе дополнительногообразования;─ обеспечение сетевого взаимодействия ОО в части реализации дополнительныхобщеобразовательных программ;─ вовлечение каждого ребенка в воспитательный процесс;─ развитие у обучающихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества;─ развитие коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного общения;─ формирование у обучающихся гражданско-правового сознания;─ формирование у детей устойчивых навыков безопасного поведения;─ усиление работы с учащимися по активизации ученического самоуправления;─ повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства педагогов длясохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся.



Учреждения, реализующие дополнительные общеобразовательные программы:- МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей»;- МБОУ «Верховажская средняя школа имени Я.Я.Кремлева»;- МБОУ «Чушевицкая средняя школа»;- МБОУ «Нижнекулойская средняя школа»;- МБОУ «Верховская школа»;- МБОУ «Шелотская основная школа им.Н.Е.Петухова»;- МБОУ «Морозовская школа»;- МБОУ «Климушинская начальная школа – детский сад»;- МБОУ «Подсосенская начальная школа – детский сад»;- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1»;- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2»;- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 6»;- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9»;- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 12».
Информация о реализации дополнительных общеобразовательных программ

Показатель Всего
Образование

Учреждениядополнительногообразования Детские сады Школы
Количествоорганизаций 14 1 5 8
Количествопрограмм 121 49 5 67
Количестводетей 1874 798 130 946

Дополнительные общеобразовательные программы для детей,реализуемые в МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей»
Направленность ДО
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Количество программ, реализуемыхпо сертификатам (шт.) 6 6 13 6 2 10 43
Количество программ, реализуемыхпо муниципальному заданию (шт.) 1 0 0 2 1 0 4
Количество программ, реализуемыхна платной основе (шт.) 0 0 0 1 0 1 2

Итого программ (шт./ %) 714,3% 612,2% 1326,5% 918,4% 36,1% 1122,5% 49100%



В ходе работы образовательными организациями округа, реализующими программыдополнительного образования, обеспечено достижение основных показателей развитиядополнительного образования:- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования детей иподростков составил 79 % (1874 ребенка);- охват детей с ОВЗ и инвалидностью в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительногообразования составил 67 % (83 ребенка);- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образованиятехнической и естественнонаучной направленностей составил 23% (372 ребенка);В 2020 году «Центр дополнительного образования» назначен Муниципальным опорнымцентром дополнительного образования детей. Целью работы МОЦ является развитиемуниципальной системы дополнительного образования детей, выявление, поддержка и развитиеталантов и способностей у детей и молодежи на территории Верховажского муниципальногоокруга.Всего в 2021-2022 учебном году в соответствии с календарным планом организовано ипроведено 227 районных мероприятия с обучающимися.Традиционно в округе ведется систематическая работа по функционированию лагерей на базеобразовательных организаций в период каникул.Во время летних каникул образовательные организации реализовывали программыдополнительного образования, программы воспитания и социализации, а также мероприятия вусловиях применения дистанционных технологий с публикациями материалов на официальныхсайтах образовательных организаций и группах ВК и др.МБУ ДО «Центр дополнительного образования на протяжении всего летнего периодаосуществлял краткосрочные программы дополнительного образования.В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системыдополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в частности, враспоряжении Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р «Об утверждении Концепцииразвития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана мероприятий по ее реализации»обеспечение равной доступности качественного дополнительного образования для детей, включаявозможность получения образования у поставщиков, не являющихся муниципальнымиобразовательными учреждениями, реализуется в Верховажском муниципальном округе,посредством введения системы персонифицированного финансирования дополнительногообразования детей, подразумевающей предоставление детям именных сертификатовдополнительного образования.Дальнейшее развитие системы дополнительного образования предполагает решениеследующих проблем:- обеспечение возможности каждому обучающемуся получать образование в современныхусловиях путем концентрации кадровых, материальных, финансовых ресурсов;- расширение спектра образовательных услуг, предоставляемых учреждениямидополнительного образования.
2. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решениязадач, основные ожидаемые конечные результаты,сроки реализации подпрограммы 2Целью подпрограммы 2 является - создание условий для обеспечения прав детей наобщедоступное качественное дополнительное образование.Подпрограмма 2 предусматривает решение следующих задач:- развитие сети и инфраструктуры учреждений образования для обеспечения доступностиобразовательных услуги качественных условий обучения;- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений;- выявление, развитие и поддержка одаренных детей;- совершенствование кадрового потенциала.



Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2 представлены вприложении 1 к подпрограмме 2 программы.Расчет значений целевых показателей осуществляется в соответствии с методикой,приведенной в государственной программе «Развитие образования Вологодской области на 2021 –2025 годы» (постановление Правительства области от 28.01.2019 №74 «Об утверждениигосударственной программы «Развитие образования Вологодской области на 2021 – 2025 годы» споследующими изменениями и дополнениями).В результате реализации подпрограммы 2 будет обеспечено достижение следующихпоказателей:- достижение соотношения заработной платы педагогов государственных (муниципальных)организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей вокруге до 100,0%;- увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих волимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программамобщего образования не менее 70,0 %;- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительномуобразованию, до 80 %;- обеспечение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающихдополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста, в 2025году – 45,0%;- обеспечение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительноеобразование с использованием сертификата дополнительного образования, не менее 25,0%;Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программыприведена в приложении 2 к подпрограмме 2 программы.Сроки реализации подпрограммы 2: 2023-2028 годы.
3. Характеристика основных направлений и мероприятийподпрограммы 2 и обоснование объема финансовых ресурсов,ресурсное обеспечениеДля достижения цели и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать рядосновных мероприятий.Основное мероприятие 1 «Организация предоставления образования по программамдополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях».Цель мероприятия: реализация образовательных программ дополнительного образования детейв муниципальных образовательных организациях.В рамках мероприятия предусматривается:- развитие учреждений дополнительного образования: расширение спектра услуг, открытиеновых объединений и профилей;- мероприятия по оптимизации штатной численности работников образовательныхорганизаций и повышению заработной платы педагогов;- мероприятия, направленные на предоставление платных услуг;- проведение районных профессиональных конкурсов, смотров, педагогических чтений,конференций с целью поддержки социально-педагогических инициатив, направленных наразвитие муниципальной системы образования;- мероприятия по вовлечению детей в кружки и секции;- укрепление материально-технической базы образовательных организаций.Основное мероприятие 2: «Создание условий для функционирования и обеспечения системыперсонифицированного финансирования дополнительного образования детей»

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы 2Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2, за счет средствбюджета округа составляет 93433,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:



2023 год – 15572,3 тыс. руб.,2024 год – 15572,3 тыс. руб.,2025 год – 15572,3 тыс. руб.,2026 год – 15572,3 тыс. руб.,2027 год – 15572,3 тыс. руб.,2028 год - 15572,3 тыс. руб.
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2, и переченьмероприятий подпрограммы 2 представлены в приложении 3 к подпрограмме 2 программы.



Приложение 1к подпрограмме 2 Программы
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2

№п/п Задачи,направленные на достижение цели Наименование показателя Ед.изм.
Планируемое значение показателей

2023год 2024год 2025год 2026год 2027год 2028год

1.
Развитие сети и инфраструктуры учрежденийобразования для обеспечения доступностиобразовательных услуг и качественных условийобучения

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающихуслуги по дополнительному образованию % 78,0 79,0 80,0 80,0 80,0 80,0
доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет,получающих дополнительное образование, от общейчисленности детей-инвалидов данного возраста

% 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0

2. Выявление, развитие и поддержка одаренныхдетей удельный вес численности обучающихся попрограммам общего образования, участвующих волимпиадах и конкурсах различного уровня, в общейчисленности, обучающихся по программам общегообразования

% 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

3. Совершенствование кадрового потенциала отношение среднемесячной заработной платыпедагогов (муниципальных) организацийдополнительного образования детей ксреднемесячной заработной плате учителей поокругу

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4. Cоздание условий для функционирования иобеспечения системы персонифицированногофинансирования дополнительного образованиядетей

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающихдополнительное образование с использованиемсертификата дополнительного образования.
% 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0



Приложение 2к подпрограмме 2 Программы
Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 21. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, определяетсяпо формуле (в %):Д7 = К7,Кобщ , где:Д7 – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общемколичестве детей в возрасте от 5 до 18 лет, постоянно проживающих на территории округа;К7 - количество детей, в возрасте от 5 до 18 лет, постоянно проживающих на территории округа иполучающих услуги по дополнительному образованию;К общ. - общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, постоянно проживающих на территории округа.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфереобразования.2. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общейчисленности детей-инвалидов данного возраста, определяется по формуле ( в %):Д12 = Кинвал. х 100Кобщгде:Д12- доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общейчисленности детей-инвалидов данного возраста;К инвал. - количество детей-инвалидов возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование;Кобщ.- общее количество детей-инвалидов данного возраста.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованиемсертификата дополнительного образования, определяется по формуле (в %):Д15 = К15. х 100Кобщгде:Д15 – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованиемсертификата дополнительного образования (в %);К15 - количество детей, в возрасте от 5 до 18 лет, постоянно проживающих на территории округа иполучающих услуги по дополнительному образованию с использованием сертификата дополнительного образования;К общ. - общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, постоянно проживающих на территории округа.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфереобразования.4. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организацийдополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей по округу, рассчитывается поформуле (в %):Д23= Х ср. пед.работников

Nср. учителейгде:Xср.пед.работников - среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательныхорганизаций дополнительного образования детей;Nср. учителей - среднемесячная заработная плата учителей по округу.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфереобразования, данные Федеральной службы государственной статистики.5. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах иконкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования в ОУ округа,рассчитывается по формуле (в %):Д25= К25
Кобщ.где:К25 - численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, обучающихся в ОУ и участвующих в олимпиадах иконкурсах различного уровня;Кобщ. - общая численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, обучающихся в ОУ округа.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфереобразования, статистический сборник территориального органа Федеральной службы государственной статистики поВологодской области «Половозрастной состав населения Вологодской области».



Приложение 3к подпрограмме 2 Программы
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет бюджетных средств (тыс.руб.)Статус Наименованиеосновного мероприятия Ответственныйисполнитель,соисполнители

Расходы (в тыс.руб.)2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год ИТОГО
Подпрограмма 2 ВСЕГО: за счет бюджетных средств 15572,3 15572,3 15572,3 15572,3 15572,3 15572,3 93433,8

Основноемероприятие 1 Организация предоставленияобразования по программамдополнительного образования детей вмуниципальных образовательныхорганизациях (муниципальноезадание):

Управлениеобразования 6649,3 6649,3 6649,3 6649,3 6649,3 6649,3 39895,8

Основноемероприятие 2 Создание условий дляфункционирования и обеспечениясистемы персонифицированногофинансирования дополнительногообразования детей

Управлениеобразования 7253,8 7253,8 7253,8 7253,8 7253,8 7253,8 43522,8



Приложение 6к Программе
Подпрограмма«Развитие дошкольного образования»(далее - подпрограмма 3)

ПАСПОРТ подпрограммы 3Наименованиеподпрограммы 3 «Развитие дошкольного образования»
Ответственныйисполнительподпрограммы 3

Управление образования администрации Верховажского муниципальногоокруга
Цели подпрограммы 3 Обеспечение доступности дошкольного образованияЗадачи подпрограммы 3 - обеспечение получения общедоступного, качественного и бесплатногодошкольного образования в муниципальных образовательных организациях;- обеспечение среднемесячной заработной платы педагогических работниковдошкольных образовательных организаций, согласно майским указампрезидента;- оказание содействия родителям (законным представителям) детей,посещающих дошкольные образовательные организации, реализующиеосновную общеобразовательную программу дошкольного образования вобеспечении выплат компенсаций части родительской платы за содержаниеребенка в образовательных учреждениях, реализующих основнуюобщеобразовательную программу дошкольного образования;- обеспечение создания в дошкольных образовательных,общеобразовательных организациях, организациях дополнительногообразования детей (в том числе в организациях осуществляющихобразовательную деятельность по адаптированным основнымобщеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образованияЦелевые индикаторы(показатели)подпрограммы 1

- доля детей с 1 года до 3 лет, посещающих дошкольные образовательныеорганизации, реализующие основную общеобразовательную программудошкольного образования;- доля детей с 3 до 7 лет, посещающих дошкольные образовательныеорганизации, реализующие основную общеобразовательную программудошкольного образования;- доля родителей (законных представителей), получающих компенсациючасти родительской платы за содержание ребенка в образовательныхорганизациях, реализующих основную общеобразовательную программудошкольного образования;- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работниковдошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп,организованных при основных и средних общеобразовательныхучреждениях к среднемесячной заработной плате в сфере общегообразования по округу;- доля педагогических и руководящих работников государственных(муниципальных) дошкольных образовательных организаций округа,прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации илипрофессиональную переподготовку, в общей численности педагогических ируководящих работников дошкольных образовательных организации округа;- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольнымобразованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста;- доля дошкольных образовательных организаций, в которых созданауниверсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций.



Сроки реализацииПодпрограммы 3 2023 – 2028 годы
Объем бюджетныхассигнованийподпрограммы 3

объем бюджетных ассигнований мероприятий подпрограммы 3: за счетсредств бюджета 575962,2 тыс.руб. в том числе по годам:2023 год – 95993,7 тыс. руб.,2024 год – 95993,7 тыс. руб.,2025 год – 95993,7 тыс. руб.,2026 год – 95993,7 тыс. руб.,2027 год – 95993,7 тыс. руб.,2028 год - 95993,7 тыс. руб.Ожидаемые результатыреализации подпрограммы3
- отсутствие детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет дляполучения дошкольного образования;- обеспечение выплат компенсаций части родительской платы за содержаниеребенка в образовательных организациях, реализующих основнуюобщеобразовательную программу дошкольного образования, 100 %родителей (законных представителей), внесших родительскую плату;- обеспечение соотношения среднемесячной заработной платыпедагогических работников дошкольных образовательных организаций исреднемесячной заработной платы в сфере общего образования по округу до100,0 %;- увеличение доли педагогических и руководящих работниковгосударственных (муниципальных) дошкольных образовательныхорганизаций округа, прошедших в течение последних 3 лет повышениеквалификации или профессиональную переподготовку, в общей численностипедагогических и руководящих работников дошкольных образовательныхорганизаций округа до 100%;- обеспечение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченныхдошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данноговозраста, не менее 100,0%.- обеспечение доли дошкольных образовательных организаций, в которыхсоздана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образованиядетей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательныхорганизаций, не менее 50%

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, основныепроблемы в указанной сфере и перспективы ее развитияВ соответствии со статьями 8, 111 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации" обеспечение государственных гарантий реализацииправ на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальныхдошкольных образовательных организациях и финансовое обеспечение получения дошкольногообразования в частных дошкольных образовательных организациях отнесены к полномочияморганов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования с 1 января2014 года, в связи с чем, в областном бюджете предусмотрена субвенции бюджету Верховажскогомуниципального округа на обеспечение дошкольного образования в муниципальных дошкольныхобразовательных организациях.Учитывая значимость дошкольного образования, которое рассматривается сегодня как одиниз уровней общего образования, как фактор укрепления и сохранения здоровья детей, а такжеулучшения демографической ситуации, муниципалитетами в рамках предоставленных имполномочий обеспечивается доступность дошкольного образования в виде выплаты денежнойкомпенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) засодержание детей в образовательных организациях, реализующих образовательную программудошкольного образования.Численность детей, на которых выплачивается компенсация части родительской платы засодержание ребенка в образовательных организациях Верховажского муниципального округа,реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
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consultantplus://offline/ref=33A0EFD1376D169823A8CF4205A73100D0C5EC8063EFA6B4F45E395288526C17CDC55FCF2713908Bu6OFH


уменьшилась и в 2022 году составляет 485 человек (2021 год - 497 чел.)Данная подпрограмма определяет цель, задачи, направления и предполагаемые результатыразвития системы дошкольного образования Верховажского муниципального округа на 2023-2028годы. Подпрограмма разработана с учетом специфики дошкольных образовательных организацийВерховажского муниципального округа, перспектив их развития, демографической ситуации. Являясьосновой муниципальной политики в сфере образования округа, определяет стратегию развития сетидошкольных образовательных организаций, финансовое обеспечение и меры по ее реализации.Исполнение подпрограммы обеспечит устойчивое развитие качественного и доступного дошкольногообразования в соответствии с современными потребностями общества.В настоящее время дошкольное образование рассматривается как один из уровней общегообразования, фактор укрепления и сохранения здоровья детей, улучшения демографическойситуации в Российской Федерации.Система дошкольного образования Верховажского муниципального округа представлена 12организациями, реализующими основную общеобразовательную программу дошкольногообразования. Из них - 5 дошкольные образовательные организации, 7 общеобразовательныеорганизации, имеющие в своей структуре дошкольные группы. В настоящее время функционирует37 групп для детей раннего и дошкольного возраста, из них – 1 группа оздоровительнойнаправленности для часто и длительно болеющих детей (11 человек).Численность детей от 0 до 7 лет, проживающих в округе на 01 января 2022 года, составила924 человека (на 01 января 2021 года - 957 человек).Обеспечение информационной открытости и доступности дошкольных образовательныхорганизаций осуществляется через государственную информационную систему «Электронноеобразование». С 2018 года все дети в возрасте от 1 года до семи лет, обеспеченны местами вдошкольных образовательных организациях (отсутствует актуальный спрос из Федеральногосегмента "Дошкольное образование").По состоянию на 01 сентября 2022 года контингент обучающихся дошкольного возрастасоставил 591 детей (в 2021 году – 639 детей).Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 года до 7 лет составляет –100%. Основной задачей муниципальной системы образования является реализация мероприятийпо сохранению доступности дошкольного образования.Деятельность управления образования и образовательных учреждений, реализующихпрограммы дошкольного образования, определялась следующими направлениями:1. обеспечение доступности дошкольного образования;2. повышение качества дошкольного образования;3. обеспечение условий, способствующих укреплению здоровья воспитанников.В 2021-2022 учебном году из дошкольных образовательных учреждений округа в связи сосвоением общеобразовательной программы дошкольного образования выпущено 156 детей (в2020-2021 учебном году - 152 ребенка).Родительская плата за содержание ребенка в ДОУ на 01 сентября 2022 года составляет 110рублей в день. Осуществляется оказание муниципальной услуги по получению компенсацииродительской платы, в электронном виде посредством портала Госуслуг.Коррекционно-педагогическое сопровождение детей в округе представлено 4логопунктами, логопедическую помощь в которых в 2022-2023 учебном году получили 93ребенка (в 2021-2022 учебном году – 106 детей). В штатах двух учреждений имеются педагоги-психологи.В направлении развития инклюзивного образования детей дошкольного возрастанеобходимо обеспечить 100% доступность образовательных услуг для детей детей-инвалидов идетей с ограниченными возможностями здоровья через внедрение различных форм инклюзивногообразования.В 2022 году продолжается реализация федерального государственного образовательногостандарта дошкольного образования. 100% педагогов повысили квалификацию по работе в данном



направлении.Таким образом, мы наблюдаем положительную динамику развития системы дошкольногообразования в Верховажском муниципальном округе. Выполнение Подпрограммы позволитобеспечить:- дальнейшее повышение качества дошкольного образования;- сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1 года до7 лет. - продолжение реализации ФГОС ДО в дошкольных образовательных организацияхокруга;- обеспечение условий и доступности обучения для детей-инвалидов и детей сограниченными образовательными возможностями в дошкольных образовательных организациях.
2. Целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основныеожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 3Целью подпрограммы является: обеспечение доступности дошкольного образования.Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:1. Обеспечение получения общедоступного, качественного и бесплатного дошкольногообразования в муниципальных образовательных организациях;2. Обеспечение соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работниковдошкольных образовательных организаций и среднемесячной заработной платы в сфереобщего образования по округу до 100,0 %;3. Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих дошкольныеобразовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программудошкольного образования;4. Обеспечение создания в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях,организациях дополнительного образования детей (в том числе в организацияхосуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основнымобщеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидамикачественного образования.Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3 представлены в приложении 1 кподпрограмме 3 программы.Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 3 приведенав приложении 2 к подпрограмме 3 программы.В результате решения задач подпрограммы 3 будут получены следующие результаты:- отсутствие актуального спроса для детей в возрасте от 1 года до 7 лет, поставленных научет для получения дошкольного образования;- обеспечение выплат компенсаций части родительской платы за содержание ребенка вобразовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программудошкольного образования, 100% родителей (законных представителей), внесших родительскуюплату; - обеспечение соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работниковдошкольных образовательных организаций и среднемесячной заработной платы в сфере общегообразования по округу до 100%;- увеличение доли педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольныхобразовательных организаций округа, прошедших в течение последних 3 лет повышениеквалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических ируководящих работников дошкольных образовательных организаций округа до 100%;- обеспечение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольнымобразованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста, к 2028 году не менее100,0%;- обеспечение доли дошкольных образовательных организаций, в которых созданауниверсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем



количестве дошкольных образовательных организаций, к 2028 году не менее 50%.Сроки реализации подпрограммы: 2023-2028 годы.
3. Ресурсное обеспечение, необходимое для реализации подпрограммы 3,характеристика основных направлений и мероприятий подпрограммы 3Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3 на 2023-2028годы, составляет 575962,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:2023 год – 95993,7 тыс.руб.;2024 год – 95993,7 тыс.руб.;2025 год – 95993,7 тыс.руб.;2026 год – 95993,7 тыс.руб.;2027 год – 95993,7 тыс.руб.;2028 год – 95993,7 тыс.руб.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3, и переченьмероприятий подпрограммы 3 представлены в приложении 3 к подпрограмме 3 программы.Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 необходимо реализовать рядосновных мероприятий.Основное мероприятие 1: «Предоставление общедоступного, качественного, бесплатногодошкольного образования муниципальных образовательных организациях».Цель мероприятия:- создание условий для предоставления общедоступного, качественного и бесплатногодошкольного образования в муниципальных образовательных организациях.В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:- развитие материально-технической базы дошкольных образовательных организаций;- повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических ируководящих кадров;- обеспечение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольныхобразовательных организаций и дошкольных групп, организованных при основных и среднихобщеобразовательных организациях, согласно майским указам президента;- обеспечение доступности воспитания и обучения детей с 3 до 7 лет в дошкольныхобразовательных организациях;- мероприятия по комплексной безопасности дошкольных образовательных организаций;- предоставление льготы по оплате за присмотр и уход за детьми, обучающихся вмуниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программыдошкольного образования.Основное мероприятие 2: «Предоставление компенсации, выплачиваемой родителям(законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательныеорганизации, реализующие образовательные программы дошкольного образования».Цель мероприятия:- предоставление выплат компенсаций части родительской платы за содержание ребенка вобразовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программудошкольного образования.В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:- обеспечение выплат компенсаций части родительской платы за содержание ребенка вобразовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программудошкольного образования, родителям (законным представителям) детей, посещающихдошкольные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательнуюпрограмму дошкольного образования.



Приложение 1к подпрограмме 3 Программы
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3Задачи, направленные надостижение цели Наименованиеиндикатора(показателя)

Единицаизмерения Базовое значениеиндикатора(показателя) наначалореализацииподпрограммы 1

Значение индикатора (показателя) по годам реализацииподпрограммы 1

2023год 2024год 2025год 2026год 2027год 2028год1. Обеспечение полученияобщедоступного, качественного ибесплатного дошкольногообразования в муниципальныхобразовательных организациях

доля детей с 1 года до 7 лет,посещающих дошкольныеобразовательные организации,реализующие основнуюобщеобразовательную программудошкольного образования

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.Оказание содействия родителям(законным представителям) детей,посещающих дошкольныеобразовательные организации,реализующие основнуюобщеобразовательную программудошкольного образования вобеспечении выплат компенсацийчасти родительской платы засодержание ребенка вобразовательных учреждениях,реализующих основнуюобщеобразовательную программудошкольного образования

доля родителей (законныхпредставителей) детей, посещающихдошкольные образовательныеорганизации, реализующие основнуюобщеобразовательную программудошкольного образования получающихкомпенсацию части родительскойплаты за содержание ребенка вобразовательных организациях,реализующих основнуюобщеобразовательную программудошкольного образования

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3.Обеспечение среднемесячнойзаработной платы педагогическихработников дошкольныхобразовательных организаций исреднемесячной заработной платы всфере общего образования поокругу до 100%

отношение среднемесячной заработнойплаты педагогических работниковдошкольных образовательныхорганизаций и дошкольных групп,организованных при основных исредних общеобразовательныхорганизациях к среднемесячнойзаработной плате в сфере общегообразования

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



4.Прохождение педагогическими ируководящими работникамимуниципальных дошкольныхобразовательных организаций втечение последних 3 летповышения квалификации илипрофессиональной переподготовки

доля педагогических и руководящихработников муниципальныхдошкольных образовательныхорганизаций округа, прошедших втечение последних 3 лет повышениеквалификации или профессиональнуюпереподготовку, в общей численностипедагогических и руководящихработников дошкольныхобразовательных организации округа.

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5.Создания в дошкольныхобразовательных,общеобразовательныхорганизациях, организацияхдополнительного образования детей(в том числе в организацияхосуществляющих образовательнуюдеятельность по адаптированнымосновным общеобразовательнымпрограммам) условий дляполучения детьми-инвалидамикачественного образования

доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5до 7 лет, охваченных дошкольнымобразованием, от общей численностидетей-инвалидов данного возраста

% 82,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

доля дошкольных образовательныхорганизаций, в которых созданауниверсальная безбарьерная среда дляинклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестведошкольных образовательныхорганизаций

% 20 20,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0



Приложение 2к подпрограмме 3 Программы
Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей)подпрограммы 31. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда дляинклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций,рассчитывается по формуле (в %):Д5 = Х5 х100N5где:Д5 – доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда дляинклюзивного образования детей-инвалидов;X5 –количество дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьернаясреда для инклюзивного образования детей-инвалидов; N5 – общее количество дошкольных образовательныхорганизаций.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования2. Доля детей с 1 года до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, реализующиеосновную общеобразовательную программу дошкольного образования, определяется по формуле (в %):Д 8 = Кп х100КНгде:Д 8 - доля детей в возрасте с 1 года до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные организации;Кп - численность детей в возрасте с 1 года до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные организации;Кн - численность детей дошкольного возраста с 1 года до 7 лет, нуждающихся в услугах дошкольногообразования.Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 85К.3 . Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общейчисленности детей-инвалидов данного возраста, рассчитывается по формуле (в %):

Д14= х100 ,
где:Д14 – доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общейчисленности детей-инвалидов данного возраста;К - численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием;Кобщ – общая численность детей-инвалидов данного возраста.Источник данных: ежеквартальная отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление всфере образования.4. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательныхорганизаций и дошкольных групп, организованных при основных и средних общеобразовательных организациях ксреднемесячной заработной платы в сфере общего образования по округу, рассчитывается по формуле (в %):
Д24 = х100

где:Д24 - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательныхучреждений и дошкольных групп, организованных при основных и средних общеобразовательных учреждениях, исреднемесячной заработной платы в сфере общего образования по округу;Zдоу - среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательныхучреждений и дошкольных групп, организованных при основных и средних общеобразовательных учреждениях, (вред. постановления Правительства области от 28.05.2013 № 547).Zобщ. - среднемесячная заработная плата в сфере общего образования по округу.Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфереобразования, данные федерального статистического наблюдения (пункт введен в ред. постановления Правительстваобласти от 30.01.2013 № 106).5. Доля родителей (законных представителей) детей, посещающих дошкольные образовательные организации,реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования получающих компенсацию частиродительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основнуюобщеобразовательную программу дошкольного, рассчитывается по формуле (в %):
Д26= К26 х100

Кобщ.где:
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Д26 - доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы засодержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программудошкольного образования;К26 - численность родителей (законных представителей), получивших компенсацию части родительскойплаты за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательнуюпрограмму дошкольного образования;Кобщ - численность родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за содержаниеребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольногообразования.Источник данных: ежеквартальная отчетность органов местного самоуправления, осуществляющихуправление в сфере образования, в соответствии с постановлением Правительства области от 26 января 2015 года №51 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных образований наосуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года№1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфереобразования».6. Доля педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательныхорганизаций округа, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональнуюпереподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательныхорганизации округа, рассчитывается по формуле (в %):
Д27= К27 х 100

Кобщ.где:Д27 – доля педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольныхобразовательных организаций округа, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации илипрофессиональную переподготовку в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольныхобразовательных организации округа;К27 - численность педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных)дошкольных образовательных организаций округа, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификацииили профессиональную переподготовку;Кобщ – общая численность педагогических и руководящих работников дошкольных образовательныхорганизаций Верховажского муниципального округа.Источник данных: ежеквартальная отчетность органов местного самоуправления, осуществляющихуправление в сфере образования, в соответствии с постановлением Правительства области от 26 января 2015 года№ 51 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных образованийна осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года№ 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфереобразования».
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Приложение 3к подпрограмме 3 Программы
Ресурсное обеспечение, необходимое для реализации подпрограммы 3, и перечень мероприятий подпрограммы 3Статус Наименованиемероприятия Ответственныйисполнитель Срокисполнения Финансирование мероприятий, в том числе по годам (тыс. рублей)Всего: 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Обеспечение созданияусловий дляреализацииподпрограммы,в том числе:

Управлениеобразования 2023-2028годы 575962,2 95993,7 95993,7 95993,7 95993,7 95993,7 95993,7

Основноемероприятие 1 Предоставлениеобщедоступного,качественногобесплатногодошкольногообразования(муниципальноезадание)

Управлениеобразования 2023-2028годы 521296,2 86882,7 86882,7 86882,7 86882,7 86882,7 86882,7

Основноемероприятие 2 Компенсация частиродительской платы Управлениеобразования 2023-2028годы 17791,2 2965,2 2965,2 2965,2 2965,2 2965,2 2965,2



Приложение 7к Программе
Подпрограмма«Привлечение и закрепление педагогических кадровна территории Верховажского муниципального округана 2023-2028 годы»(далее-подпрограмма 4)

ПАСПОРТ подпрограммы 4Наименование подпрограммы4 «Привлечение и закрепление педагогических кадров на территорииВерховажского муниципального округа на 2023-2028 годы»Ответственный исполнительподпрограммы 4 Управление образования администрации Верховажскогомуниципального округаЦель подпрограммы 4 обеспечение учреждений образования Верховажскогомуниципального округа квалифицированными педагогическимикадрамиЗадачи подпрограммы 4 - снижение дефицита педагогических кадров;- предоставление мер социальной поддержки педагогическимработникам с высшим и средним педагогическим образованием;- повышение престижа и популяризация профессии педагогическогоработникаЦелевые показатели(индикаторы) подпрограммы 4 - процент укомплектованности образовательных учрежденийпедагогическими кадрами;- обеспечение жильем педагогических работников;- оказание денежной компенсации за найм жилого помещенияпедагогическим работникам;- количество организованных мероприятий, направленных наповышение престижа и популяризацию профессии педагогическогоработника- ежемесячные денежные выплаты студентам, обучающимся наусловиях целевого приемаСрок и этапы реализацииподпрограммы 4 2023 - 2028 годыЭтапы реализации подпрограммы отсутствуютОбъемы финансовогообеспечения подпрограммы 4 Общий объем финансового обеспечения - 3 776 тыс. рублей, в томчисле:2023 год – 448 тыс. руб.2024 год – 608 тыс. руб.2025 год – 704 тыс. руб.2026 год – 704 тыс. руб.2027 год – 656 тыс. руб.2028 год – 656 тыс. руб.Источник финансирования - средства районного бюджетаВерховажского муниципального округа.Ожидаемые конечныерезультаты подпрограммы 4 - увеличение укомплектованности педагогических должностей до95%;- предоставление специализированного (служебного) жилья подоговору служебного найма не менее 2-х чел. в год;- оказание денежной компенсации за найм жилого помещенияпедагогическим работникам не менее 2-х чел. в год;- количество организованных мероприятий, направленных наповышение престижа и популяризацию профессии педагогическогоработника не менее 3-х ед. в год к 2028 году;- увеличение количества заключенных договоров на целевое обучениене менее 2-х ед. в год.



1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 4, включая описаниетекущего состояния, основных проблем в указанной сфере и перспективы ее развития
Подпрограмма 4 позволит выявить и задействовать факторы, обеспечивающие движение кцели в конкретной ситуации в соответствии с потребностями системы образования округа впрофессиональных кадрах.Несмотря на существование различных подходов к построению образовательныхмоделей, практика доказывает общую закономерность: функционирование и развитие любогообразовательного учреждения эффективно только при условии деятельностивысокопрофессиональных кадров. В условиях вариативности подходов к осуществлениюобразовательного процесса профессионализм педагогических кадров играет решающую роль вполучении качественного образования детьми. В связи с этим необходимо уделить повышенноевнимание эффективности работы с педагогическими кадрами. Компетентность педагогическихкадров предусматривает не только обновление знаний, но и умение решать новые образовательныезадачи. Таким образом, повышение профессионального уровня педагогов, соответствующегозапросам современной жизни, требуют обновления и придания профессиональнойкомпетентности современному педагогу. Профессиональная компетентность лежит в основеповышения квалификации.В рамках подпрограммы 4 предусматриваются меры по преодолению негативныхтенденций в кадровом обеспечении образовательных учреждений, которые включают следующиенаправления:-повышение статуса педагогического работника;-повышение профессионализма педагогических кадров.

Анализ кадровых условий системы образования.
В общеобразовательных учреждениях округа на конец 2021-2022 учебного года работало 180человек, из них имеют высшее образование -147 педагогов (81,7%), среднее профессиональное – 32педагога (18,3%), 1 педагог учится заочно в ВУЗе. Имеют квалификационные категории – 150педагогов (83,3%), в том числе: высшую – 92 человека (51,1%), первую – 58 человек (32,2%).

Динамика образовательного уровня и квалификациипедагогических работников образовательных учрежденийпредставлена в таблице.2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Количествопедагогическихработников
204 198 187 183 184 184 186 180

Высшее образование, % 80,9 80,8 84,0 83,6 83,1 82,6 82,3 81,7
Среднеепрофессиональноеобразование, %

18,6 17,7 14,4 14,8 15,7 15,2 17,2 18,3

Высшая категория, % 37,5 41,9 46,4 48,3 51,6 51,6 52,2 51,1
Перваякатегория, % 50,0 48,6 47,0 37,8 37,5 34,8 30,6 32,2



В районе отмечается стабильность качественных характеристик педагогического коллективадошкольных образовательных учреждений:Год Образование Стаж, % Аттестация, чел.Высшее Ср До 5 5-10 10 иболее Высшая I СЗД
2018 29 48 2 4 71 28 33 72019 28 49 4 4 69 31 32 82020 31 46 7 2 68 32 29 42021 29 44 7 3 63 32 24 42022 31 42 6 10 57 33 23 5

Стаж работы более 25 лет имеют 98 педагогов (54%), из них 53 педагога (26%) - пенсионеры.В 2022 году средний возраст педагогических работников округа составляет 48 лет, как и впрошлом году.По состоянию на 01.01.2022 г. в образовательных организациях имеется 19 вакантныхпедагогических должностей, это говорит о том, что укомплектованность кадрами составляет 88 %.Таким образом, основную часть педагогического коллектива района составляют опытныеучителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством,имеющие высшую и первую квалификационные категории. Уровень квалификации педагоговдостаточен для качественной организации образовательного процесса.
2. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей ирешения задач подпрограммы 4Целью принятия подпрограммы 4 является обеспечение учреждений образованияВерховажского муниципального округа квалифицированными педагогическими кадрами.Достижение поставленной цели предполагается путем выполнения следующих задач:- снижение дефицита педагогических кадров;- предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам с высшим и среднимпедагогическим образованием;- повышение престижа и популяризация профессии педагогического работника.Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 4 представлены в приложении1 и приложении 2 к подпрограмме 4 программы.

3. Общая характеристика мероприятий подпрограммы 4Для достижения цели и решения задач подпрограммы 4 необходимо реализовать рядмероприятий:Основное мероприятие 1. «Меры социальной поддержки педагогических работников».В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:- предоставление специализированного (служебного) жилья по договору служебного найма;- денежная компенсация за найм жилого помещения на основании договора найма.Ежемесячная денежная компенсация за найм жилого помещения молодым специалистампроизводится в размере 4000 рублей в течение первых 3 (трех) лет работы в образовательномучреждении.Предоставление специализированного (служебного) жилья по договору служебногонайма и мер социальной поддержки педагогическим работникам осуществляется всоответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Верховажскогомуниципального округа.Основное мероприятие 2. «Меры по увеличению количества заключенных договоров нацелевое обучение».В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:- предоставление ежемесячной стипендии студентам, заключившим целевые договора наобучение.



Предоставление ежемесячной стипендии студентам, заключившим целевые договорана обучение, осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлениемадминистрации Верховажского муниципального округа.Студентам, на условиях целевого приема получающим очное высшее образование попедагогическим специальностям, предоставляются ежемесячные денежные выплаты из местногобюджета в размере 4000 рублей.Получают ее студенты, принявшие на себя обязательства завершить обучение с получениемдиплома установленного образца, в течение двух месяцев со дня окончания учебы заключитьтрудовой договор с образовательной организацией, расположенной на территории Верховажскогоокруга, и проработать в данной организации не менее трех лет.Основное мероприятие 3. «Профориентационная работа».Профориентационная работа проводится среди школьников и молодежи, направлена наобучение профессиям учителя, воспитателя и педагога. Используется информация об историипрофессии, истории становления и развития системы образования в Верховажскоммуниципальном округе, учебных заведениях, обучающих данным специальностям, об имеющихсяпедагогических вакансиях.Планируется регулярно проводить анкетирование, тестирование с использованиемдиагностических методик, консультирование (индивидуальное, групповое), тематические занятиясо школьниками средних и старших классов, проведение профориентационных игр, конкурсов,бесед, в ходе которых учащиеся могут знакомиться с работой учителя и воспитателя,практических занятий «Школа юного педагога», психологического тренинга профессиональногосамоопределения старшеклассников.Доводить до выпускников школ конкретную информацию об учебных заведениях, дняхоткрытых дверей, ярмарок профессий.Ресурсное обеспечение основных мероприятий муниципальной подпрограммы 4программы представлено в приложении 3.
4. Финансовое обеспечение подпрограммы 4Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы составляет3 776 тыс. рублей, в том числе:2023 год – 448 тыс. руб.2024 год – 608 тыс. руб.2025 год – 704 тыс. руб.2026 год – 704 тыс. руб.2027 год – 656 тыс. руб.2028 год – 656 тыс. руб.Источник финансирования - средства районного бюджета Верховажского муниципальногоокруга.
5.Сроки реализации подпрограммы 4Сроки реализации мероприятий подпрограммы 4: 2023 – 2028 годы.

6. Оценка ожидаемых результатов реализации подпрограммы 4Программа будет способствовать обеспечению доступности получения качественногообразования и повышения качества образования на основе комплексного решения проблемукомплектования образовательных учреждений квалифицированными педагогическими кадрами.Обязательным условием оценки эффективности подпрограммы 4 является успешноевыполнение запланированных на период ее реализации программных мероприятий.В результате реализации подпрограммы 4 ожидается:- увеличение укомплектованности педагогических должностей до 95%;- предоставление специализированного (служебного) жилья по договору служебного наймане менее 2-х чел. в год;



- оказание денежной компенсации за найм жилого помещения педагогическим работникам неменее 2-х чел. в год;- количество организованных мероприятий, направленных на повышение престижа ипопуляризацию профессии педагогического работника не менее 3-х ед. в год к 2028 году;- увеличение количества заключенных договоров на целевое обучение не менее 2-х ед. в год.Решение вопросов обеспечения образовательных учреждений Верховажскогомуниципального округа квалифицированными педагогическими кадрами программным методом,позволит осуществить комплекс мероприятий для достижения главной цели – привлечения изакрепления педагогических кадров и повышения доступности и качества образования.Под результативностью подпрограммных мероприятий и подпрограммы в целомпонимаются меры соответствия ожидаемых результатов реализации подпрограммы 4поставленной цели, степень приближения к этой цели, степень позитивного воздействия насоциальные параметры Верховажского муниципального округа. Под эффективностью понимаетсяповышение качества образования обучающихся Верховажского муниципального округа исоциально-экономическая выгода выполнения комплекса мероприятий, реализуемых за счетбюджетных и внебюджетных средств.Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы 4 будет выражена вулучшении качества образования обучающихся.К рискам, которые могут повлиять на выполнение показателей эффективности, можноотнести:- отсутствие или недостаток благоустроенного муниципального жилищного фонда;- отсутствие свободного сдаваемого жилья;- отсутствие желающих заключить договор на целевое обучение.



Приложение 1к подпрограмме 4 Программы
СВЕДЕНИЯо целевых показателях (индикаторах) муниципальной программыНаименование задачи Наименованиецелевого показателя Единицаизмерения

2021годфакт
2022оценка Значение целевого показателя

2023 2024 2025 2026 2027 2028

Снижениедефицитапедагогических кадров

Укомплектованностьобразовательныхучрежденийпедагогическимикадрами

% 88 89 90 91 92 93 94 95

Заключение договоровна целевое обучение Ед. 0 4 6 8 10 8 8 8
Выплата стипендии поцелевому договору Ед. 0 4 6 8 10 8 8 8

Предоставление мерсоциальнойподдержкипедагогическимработникам

Обеспечениеспециализированным(служебным) жильемпедагогическихработников

Чел. 0 4 2 2 2 2 2 2

Оказание денежнойкомпенсации за наймжилого помещенияпедагогическимработниками

Чел. 0 4 6 6 6 6 6 6

Повышениепрестижа ипопуляризация профессиипедагогическогоработника

Количествоорганизованныхмероприятий,направленных наповышение престижа ипопуляризациипрофессии

Ед. 0 3 3 3 3 3 3 3



Приложение 2к подпрограмме 4 Программы
СВЕДЕНИЯо порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей муниципальнойпрограммыНаименованиецелевогопоказателя

Ед.изм. Определениецелевогопоказателя
Временныехарактеристики целевогопоказателя

Алгоритмформирования(формула) иметодологическиепояснения кцелевомупоказателю

Базовые показатели,используемые вформуле
Объект иединицанаблюдения

Охватединицсовокупности

1 2 3 4 5 6 7 8Целевойпоказатель 1Укомплектованностьпедагогическихдолжностей

% Характеризуетотсутствиеснижения,увеличениеукомплектованностипедагогическимидолжностями

Отчетныйгод У=Кпд/Кшд*100% Базовый показатель 1Кпд – кол-во занятыхдолжностей
Базовый показатель 2Кшд– кол-во штатныхдолжностей

Педагогическийперсонал
Сплошноенаблюдение

Целевойпоказатель 2Обеспечениеспециализированным(служебным)жильем

% Характеризуетпоказательобеспеченностижильемпедагогическихкадров

Отчетныйгод Чпед.раб.: Чж Базовый показатель 1Число педагогическихработников
Базовый показатель 2Числопредоставленогожилья

Педагогическийперсонал
Сплошноенаблюдение

Целевойпоказатель 3Оказаниеденежнойкомпенсации занайм жилогопомещения

% Характеризуетпоказательобеспеченностисоциальнойподдержкойкадров

Отчетныйгод Чпед.раб.: Ссп Базовый показатель 1Число педагогическихработников
Базовый показатель 2Сумма социальнойподдержки

Педагогическийперсонал
Сплошноенаблюдение

Целевойпоказатель 4Договора нацелевоеобучение

Ед. Характеризуетпоказательзаключениядоговоров

Отчетныйгод Кол-возаключенныхцелевых договоров
Договоры Абитуриенты Сплошноенаблюдение

Целевойпоказатель 5Выплатастипендии
Ед. Характеризуетпоказательобеспеченностиподдержкистудентов

Отчетныйгод Кол-во целевыхдоговоров= Кол-востудентов
Базовый показатель 1Число договоров нацелевое обучение
Базовый показатель 2Количество студентов,получающихстипендию

Студенты,получающиеобучение поцелевомудоговору

Сплошноенаблюдение

Целевойпоказатель 6Повышениепрестижа ипопуляризациипрофессии

Ед. Характеризуетпоказательпрестижностипрофессии

Отчетныйгод Количествоорганизованныхмероприятий
мероприятия Открытыеуроки,внеклассныечасы, беседы,викторины ит.д. сучениками9-11 классовшкол округа

Сплошноенаблюдение



Приложение 3к подпрограмме 4 Программы
Ресурсное обеспечение основных мероприятиймуниципальной подпрограммы

Наименованиемероприятия Ед.изм. 2023год 2024год 2025год 2026год 2027год 2028год ИТОГО:
Основное мероприятие 1. «Меры социальной поддержки педагогических работников».выплата за наймжилого помещения тыс. руб. 224,0 288,0 288,0 288,0 288,0 288,0 1 664,0
Основное мероприятие 2. «Меры по увеличению количества заключенных договоров на целевое обучение».
выплата стипендиистудентам,заключившимдоговора на целевоеобучение

тыс. руб. 224,0 320,0 416,0 416,0 368,0 368,0 2 112,0

Основное мероприятие 3. «Профориентационная работа».Количествоорганизованныхмероприятий,направленных наповышение престижа ипопуляризациипрофессии

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

Всего: тыс. руб. 448,0 608,0 704,0 704,0 656,0 656,0 3776,0



Приложение 8к Программе
Подпрограмма«Содействие созданию в Верховажском муниципальном округе новых меств общеобразовательных организациях»(далее-подпрограмма 5)

ПАСПОРТ подпрограммы 5Наименование подпрограммы5 «Содействие созданию в Верховажском муниципальномокруге новых мест в общеобразовательных организациях»Ответственный исполнительподпрограммы 5 Управление образования администрации Верховажского муниципальногоокругаУчастники подпрограммы 5 МКУ «Служба заказчика»
Цель подпрограммы 5 Создание в Верховажском муниципальном округе новых мест вобщеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемойпотребностью и современными требованиями к условиям обученияЗадачи подпрограммы 5 Обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 классах школы,перевод учащихся 1 -4 классов в новое зданиеЦелевые показатели(индикаторы)подпрограммы 5

число новых мест в общеобразовательных учреждениях; удельный весчисленности учащихся, занимающихся в одну смену, в общей численностиучащихся в общеобразовательных учреждениях, в том числе учащихся попрограммам начального общего, основного общего, среднего общегообразованияСроки реализацииподпрограммы 5 2023 - 2028 годы
Объемы финансированияподпрограммы 5 Общий объем финансирования подпрограммы 5: 100,0 тыс.руб., в томчисле по годам:2023 год - 0 рублей;2024 год - 0 рублей;2025 год – 100,0 тыс. рублей;2026 год - 0 рублей;2027 год - 0 рублей;2028 год - 0 рублей.Ожидаемые конечныерезультаты подпрограммы 5 По итогам реализации Программы 100% обучающихся МБОУ«Верховажская средняя школа имени Я.Я.Кремлева» перейдут на обучениев одну смену.К 2025 году 100% обучающихся в общеобразовательных организациях сизносом 50% и более перейдут в новые здания или в здания, в которыхвыполнен капитальный ремонт.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограммы 5Подпрограмма 5 «Содействие созданию в Верховажском муниципальном округе новыхмест в общеобразовательных организациях» разработана в соответствии с РаспоряжениемПравительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействиесозданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новыхмест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы».Для повышения доступности и качества общего образования должны быть обеспеченывозможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность икомфортность условий их осуществления. Организация образовательного процесса в одну сменупозволяет существенно повысить доступность качественного школьного образования второйполовины дня, а именно:- обеспечить учащихся обязательной внеурочной деятельности в рамках основнойобразовательной программы;



- создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных программ сиспользованием ресурсов нескольких учреждений;- организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительнымобразовательным программам.Обучение в одну смену расширяет возможности учащихся для посещения детскихбиблиотек, музеев, культурных центров, театров, занятий туризмом.В 2022-2023 учебном году в Верховажском муниципальном районе работают 8 дневныхобщеобразовательных учреждений и МБОУ «Центр дополнительного образования». Численностьучащихся составляет 1534 человека.В связи с ростом количества учащихся в Верховажском Территориальном отделе ежегоднонаблюдается рост количества детей, занимающихся во вторую смену:
Год Количество (%) учащихся,занимающихся во вторуюсмену
2019 199
2020 3492021 3592022 372

Основные причины обучения детей во вторую смену:- выполнение требований и норм санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровлениядетей и молодежи";- функционирование МБОУ «Верховажская средняя школа имени Я.Я. Кремлева», где обучениедетей по санитарным правилам должно быть организовано в одну смену;- размещение на базе МБОУ «Верховажская средняя школа имени Я.Я. Кремлева» Верховажскойначальной школы;- организация внеурочной деятельности в рамках Федерального государственногообразовательного стандарта.На сегодняшний день территория Верховажского Территориального отдела развиваетсяболее интенсивно. По этой причине «загрузка» МБОУ «Верховажская средняя школа имени Я.Я.Кремлева» большая. В связи с этим возникают вопросы о наличии или отсутствии необходимостиразмещения и строительства новых мест, с учетом факторов, которые оказывают влияние насуществующую сеть образовательных учреждений округа и перспективы ее развития. К такимфакторам относятся: демографический состав и динамика изменения численности населения селаи отдельных поселений, внутренняя миграция населения.Необходимость реализации подпрограммы 5 обусловлена высокой социальнойзначимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общегообразования.
2. Цель и задачи подпрограммы 5, сроки ее реализации, а такжецелевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы 5Цель подпрограммы 5 - создание в МБОУ «Верховажская средняя школа имени Я.Я.Кремлева» новых мест в соответствии с прогнозируемой потребностью и современнымитребованиями к условиям обучения, проведение капитального ремонта зданий с износом 50% иболее. В ходе реализации подпрограммы 5 будут решены задачи по обеспечению односменногорежима обучения в 1-11 классах, снижение показателей числа аварийных зданий и зданий,требующих капитального ремонта.Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5 приведены в приложении 1 кподпрограмме 5 программы.

3. Мероприятия подпрограммы 5



В целях реализации основной задачи подпрограммы 5 в 2023-2028 годах планируетсяпривязка типового проекта пристройки к МБОУ «Верховажская средняя школа имениЯ.Я.Кремлева».Предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и аналитическомусопровождению подпрограммы 5.Основные мероприятия подпрограммы 5 приведены в приложении 2 к подпрограмме 5программы.Основное мероприятие 1 «Модернизация инфраструктуры системы общего образованияпутем строительства и пристроя».Модернизация инфраструктуры системы общего образования путем строительствапристройки МБОУ «Верховажская средняя школа имени Я.Я.Кремлева» к 2025 году приведет ктому, что все обучающиеся станут обучаться в одну смену, 100% обучающихся из здания школы сизносом более 50% перейдут в новое здание школы.Основное мероприятие №2 «Реконструкция, ремонт и капитальный ремонт зданийобщеобразовательных организаций».В рамках данного мероприятия проводится разработка проектно-сметной документации,проверка определения сметной стоимости объектов реконструкции, ремонта и капитальногоремонта зданий общеобразовательных организаций.Подпрограммы 5 также включает следующие мероприятия:- модернизация уже существующей инфраструктуры общего образования (пристрой к зданиюшколы);- возможность трансформации помещений, позволяющих использовать их для разных видовдеятельности;- увеличение набора в школу с углубленным изучением отдельных предметов (профильноеобучение).
4. Финансовое обеспечение подпрограммы 5Финансовое обеспечение подпрограммы 5 предусматривается за счет средств районногобюджета (при условии выделения финансирования из областного и федерального бюджетов).Контроль за использованием средств на реализацию подпрограммы 5 осуществляется всоответствии с законодательством Российской Федерации.Общий объем финансирования Программы: 100 тыс.руб. в том числе по годам:2023 год - 0 рублей;2024 год – 0 рублей;2025 год – 100 тыс. рублей;2026 год - 0 рублей;2027 год – 0 рублей;2028 год – 0 рублей.Ресурсное обеспечение основных мероприятий подпрограммы 5 представлено вприложении 3 к подпрограмме 5 программы.
5. Механизм реализации подпрограммы 5Ответственным исполнителем подпрограммы 5 является Управление образованияадминистрации Верховажского муниципального округа.Управление образования в ходе выполнения подпрограммы 5:- осуществляет планирование, организацию и контроль реализации подпрограммы 5;- разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты,необходимые для выполнения подпрограммы 5;- вносит в администрацию округа предложения о корректировке, продлении срока реализацииподпрограммы 5 либо о досрочном прекращении ее реализации (при необходимости), а такжепредложения по уточнению целевых показателей (индикаторов) и расходов на реализациюподпрограммы 5, по совершенствованию механизма реализации подпрограммы 5;



- обеспечивает эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализациюподпрограммы 5;- организует ведение отчетности по реализации подпрограммы 5, а также мониторинг реализациимероприятий подпрограммы 5.
6. Оценка эффективности подпрограммы 5Эффективность подпрограммы 5 оценивается ежегодно на основании сравненияфактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с их планируемымизначениями, приведенными в приложении 1 и 2 к подпрограмме 5 программы. По итогамреализации подпрограммы 5 к 2025 все учащиеся в МБОУ «Верховажская средняя школа имениЯ.Я. Кремлева» станут обучаться в одну смену.



Приложение 1к подпрограмме 5 ПрограммыЦелевые показатели (индикаторы)подпрограммы 5 «Содействие созданию в Верховажском муниципальном районе новых меств общеобразовательных организациях» на 2023-2028 годы»

Наименование показателя (индикатора) Еди
ниц

а
Изм

ере
ния Значения показателя

2023год 2024год 2025год 2026год 2027год 2028год1. Число новых мест в общеобразовательных учреждениях, всего Ед. 330
в том числе введенных путем строительства и реконструкции объектовинфраструктуры общего образования

Ед. 330
иных мероприятий Ед.
2. Удельный вес численности учащихся, занимающихся в одну смену, вобщей численности учащихся в общеобразовательных учреждениях, всего

% 100
в том числе:
учащихся по образовательным программам начального общегообразования

% 100
учащихся по образовательным программам основного общегообразования

% 100

учащихся по образовательным программам среднего общего образования
% 100

3.Количество отремонтированных образовательных учреждений объектов
4. Постройка и реконструкция образовательных учреждений объектов 1



Приложение 2к подпрограмме 5 Программы
Мероприятия подпрограммы 5 «Содействие созданию в Верховажском муниципальном округеновых мест в общеобразовательных организациях» на 2023-2028 годы»

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Показатели (индикаторы) ПрограммыПроведение работ по привязке типового проектапристройки к МБОУ «Верховажская средняя школа имениЯ.Я.Кремлева».
В 2025 году введение новых мест в МБОУ«Верховажская средняя школа имени Я.Я.Кремлева».К 2025 году 1-11 классы перейдут на обучение водну смену и будет удержан существующийодносменный режим обучения.

Введение новых мест в МБОУ «Верховажская средняяшкола имени Я.Я. Кремлева»Удельный вес численности учащихся, занимающихся водну смену, в общей численности учащихся в МБОУ«Верховажская средняя школа имени Я.Я. Кремлева»равняется 100%.

Приложение 3к подпрограмме 5 Программы
Ресурсное обеспечение основных мероприятий подпрограммы 5 на 2023-2028 годыМероприятия программы Срок реализации и объем финансирования - всего тыс. рублей Итого

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 годОсновное мероприятие №1 «Модернизацияинфраструктуры системы общего образованияпутем строительства и пристроя»
0 0 0 0 0 0 0

Привязка типового проекта пристройки к МБОУ«Верховажская средняя школа имени Я.Я.Кремлева» 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие №2 «Реконструкция, ремонти капитальный ремонт зданийобщеобразовательных организаций»
0 0 100,0 0 0 0 100,0

Разработка проектно-сметной документации, проверкаопределения сметной стоимости объектовреконструкции, ремонта и капитального ремонта зданийобщеобразовательных организаций

0 0 100,0 0 0 0 100,0



Всего 0 0 100,0 0 0 0 100,0


