Приложение № 2
к муниципальной программе
муниципального района «Сысольский»
"Развитие образования"на 2015-2020 гг.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
п/п

1.

№
Номер
и Ответственный
Сроки
Ожидаемый
Последствия
не
наименование
исполнитель ВЦП,
реализации
Начало
Окончан непосредственный
ведомственной
основного
результат (краткое
ведомственной целевой
реализац ие
целевой
мероприятия
программы,
ии
реализац описание)
программы,
основного
ии
основного
мероприятия
мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
1
Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования»
1 Задача 1.«Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного и общего образования»
Основное
Управление
2015
2020
Повышение уровня Недостаточное
мероприятие
образования
обеспеченности
обеспечение граждан
01.01.Строитель
объектами
местами в дошкольных
ство
и
дошкольного и
образовательных
реконструкция
общего
организациях.
организаций
образования,
Снижение возможности
дошкольного и
соответствующих
для получения
общего
современным
обучающимися
образования
требованиям
муниципальных
общеобразовательных
организаций доступного
и качественного общего
образования

Связь
с показателями
муниципальной
программы
(подпрограммы)

8
1) количество введенных в
действие
объектов
дошкольного образования;
2) количество введенных в
действие объектов общего
образования;
3) доля образовательных
организаций,
здания
которых
находятся
в
аварийном состоянии;
4) доля обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
занимающихся в одну
смену,
в
общей
численности обучающихся

Основное
Управление
мероприятие
образования
01.02. Развитие
форм и моделей
предоставления
дошкольного
образования

2015

2020

в
муниципальных
общеобразовательных
организациях;
5) удельный вес детей,
охваченных дошкольным
образованием, в общей
численности
детей
в
возрасте от 0 до 7 лет;
6)
доступность
дошкольного образования
(отношение численности
детей 0 - 7 лет, которым
предоставлена
возможность
получать
услуги
дошкольного
образования,
к
численности
детей
в
возрасте 0 - 7 лет,
скорректированной
на
численность
детей
в
возрасте 0 - 7 лет,
обучающихся в школах)
Обеспечение права Отсутствие
1) удельный вес детей,
на
получение возможностей
для охваченных дошкольным
качественного,
получения
образованием, в общей
общедоступного и общедоступного
и
численности
детей
в
бесплатного
бесплатного дошкольного
возрасте от 0 до 7 лет;
дошкольного
образования
образования
2) отношение численности
детей
3
7
лет,
получающих дошкольное
образование,
к
сумме
численности
детей
в
возрасте 3 - 7 лет,
получающих дошкольное
образование,
и

численности
детей
в
возрасте 3 - 7 лет,
находящихся в очереди на
получение в текущем году
дошкольного образования
3)удельный
вес
дошкольных
образовательных
организаций,
использующих
вариативные
формы
дошкольного образования,
в
общем
количестве
дошкольных
образовательных
организаций
Основное
Управление
мероприятие
образования
01.03. Оказание
муниципальных
услуг
(выполнение
работ)
организациями
дошкольного
образования

2015

2020

Обеспечение права
на
получение
качественного,
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования

Отсутствие
возможностей
для
получения
общедоступного
и
бесплатного дошкольного
образования

1)доступность
дошкольного образования
(отношение численности
детей 0 - 7 лет, которым
предоставлена
возможность
получать
услуги
дошкольного
образования,
к
численности
детей
в
возрасте 0 - 7 лет,
скорректированной
на
численность
детей
в
возрасте 0 - 7 лет,
обучающихся в школах);

2) удельный вес детей,
охваченных дошкольным
образованием, в общей
численности
детей
в
возрасте от 0 до 7 лет;
3) отношение численности
детей
3
7
лет,
получающих дошкольное
образование,
к
сумме
численности
детей
в
возрасте 3 - 7 лет,
получающих дошкольное
образование,
и
численности
детей
в
возрасте 3 - 7 лет,
находящихся в очереди на
получение в текущем году
дошкольного образования;
4)размер средней
заработной платы
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций
Основное
мероприятие
01.04. Оказание
муниципальных
услуг

Управление
образования

2015

2020

Обеспечение права
на
получение
качественного,
общедоступного и
бесплатного общего

Отсутствие возможностей
для
получения
обучающимися
муниципальных
общеобразовательных

1) удельный вес населения
в возрасте 5-18 лет,
охваченных
общим
образованием, в общей
численности населения в

(выполнение
работ)
общеобразовател
ьными
организациями

образования

организаций
общедоступного
бесплатного
образования

возрасте 5-18 лет;
и 2)
размер
средней
общего заработной
платы
педагогических
работников
муниципальных
общеобразовательных
организаций
Обеспечение права Отсутствие возможностей удельный вес специалистов
на получение мер для
получения
мер муниципальных
социальной
социальной
поддержки учреждений общего
поддержки
специалистам
образования, получающих
специалистам
муниципальных
меры социальной
муниципальных
учреждений
общего поддержки
учреждений общего образования
образования

2016
Основное
Управление
2015
мероприятие
образования
01.05.
Предоставление
мер социальной
поддержки
специалистам
муниципальных
учреждений
общего
образования
Основное
Отсутствие
доступа
Обеспечение
мероприятие
маломобильных групп
Управление
современных
01.06.Создание
2016
2016
населения
в
образования
безопасных
современных
условий
в образовательные
безопасных
организации
образовательных
условий в
организациях для
образовательных
маломобильных
организациях
групп населения
для
маломобильных
групп населения
1 Задача 2.«Создание условий для повышения качества услуг дошкольного и общего образования»

В 21 % образовательных
учреждений
обеспечен
доступ маломобильных

групп населения

2.
Основное
мероприятие
02.01.
Развитие
системы оценки

Управление
образования

2015

2020

Повышение
качества
образования,
выраженное
повышении

Снижение качества
образования, выраженное
в уменьшении доли
в выпускников 9, 11(12)
доли классов, получивших

1) доля выпускников 11
(12) классов, получивших
аттестат о среднем общем
образовании, от общего
числа выпускников 11 (12)

качества общего
образования

Основное
Управление
мероприятие
образования
02.02.Сопровожд
ение
введения
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
дошкольного и
общего
образования

выпускников
9, документ об уровне
11(12)
классов, образования
получивших
документ об уровне
образования

2015

2020

классов;
2)
доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций, не сдавших
единый государственный
экзамен,
в
общей
численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций
Обеспечение
Несоответствие условий 1)удельный
вес
введения
требованиям
дошкольных
федеральных
федерального
образовательных
государственных
государственного
организаций, в которых
образовательных
образовательного
реализуются
основные
стандартов нового стандарта
общеобразовательные
поколения
в
программы дошкольного
организациях
образования
в
общего
и
соответствии
с
дошкольного
федеральными
образования
государственными
образовательными
стандартами, в общем
количестве дошкольных
образовательных
организаций;
2)
удельный
вес
организаций
общего
образования, в которых
реализуются
основные
общеобразовательные
программы дошкольного
образования
в
соответствии
с
федеральными
государственными

Основное
Управление
мероприятие
образования
02.03.
Ремонт,капиталь
ный
ремонт,
укрепление
материальнотехнической
базы и создание
безопасных
условий
пребывания
в
организациях
дошкольного и
общего
образования

2015

2020

Рост
удовлетворенности
родителей
качеством общего и
дошкольного
образования от
общего числа
опрошенных
родителей, дети
которых посещают
детские
организации
общего и
дошкольного
образования

Несоответствие условий
требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта

Основное
Управление
мероприятие
образования
02.04. Создание
безопасных
условий

2015

2016

Повышение
количества
образовательных
учреждений, не
имеющих

Уменьшение количества
учреждений, не имеющих
надзорных предписаний

образовательными
стандартами, в общем
количестве организаций
общего образования
1) удовлетворенность
населения качеством
общего образования от
общего числа опрошенных
родителей, дети которых
посещают
общеобразовательные
организации в
соответствующем году;
2) удовлетворенность
населения качеством
дошкольного образования
от общего числа
опрошенных родителей,
дети которых посещают
организации дошкольного
образования в
соответствующем году;
3) доля обучающихся, для
которых созданы все
основные виды
современных условий
обучения от 81% до 100%
(от общей численности
обучающихся по основным
образовательным
программам общего
образования)
1)количество
муниципальных
образовательных
учреждений, не имеющих
надзорных предписаний

пребывания
Основное
мероприятие
02.05. Развитие
кадровых
ресурсов
системы
дошкольного и
общего
образования

Управление
образования

2015

2020

надзорных
предписаний
Повышение
профессионального
уровня
педагогических и
руководящих
работников
образовательных
организаций

Снижение
профессионального
уровня педагогических и
руководящих работников
образовательных
организаций

1) доля педагогических
работников
организаций
дошкольного образования,
прошедших аттестацию на
высшую
и
первую
квалификационные
категории и соответствие
занимаемой должности, от
общего
количества
педагогических
работников
организаций
дошкольного образования;
2) доля педагогических
работников
организаций
общего
образования,
прошедших аттестацию на
высшую
и
первую
квалификационные
категории и соответствие
занимаемой должности, от
общего
количества
педагогических
работников
организаций
общего образования
1) 3)
удельный
вес
численности руководящих
и
педагогических
работников
организаций
дошкольного, общего и
дополнительного
образования, прошедших
повышение квалификации
или
профессиональную
переподготовку, в общей
численности руководящих

Основное
мероприятие
02.06.
Развитие
инновационного
опыта работы
организаций
дошкольного и
общего
образования

Управление
образования

Основное
мероприятие
02.07. Развитие
этнокультурного
образования в
образовательных
организациях
Основное
мероприятие
02.08.
Организация
питания
обучающихся 14 классов в
муниципальных

Управление
образования

2015

Управление
образования

2015

2015

Повышение
профессионального
уровня
педагогических и
руководящих
работников
общеобразовательн
ых организаций

Снижение
профессионального
уровня педагогических и
руководящих работников
общеобразовательных
организаций

2020

Повышение
качества
образовательного
процесса.

Снижение качества
обучения коми языка и
литературы

2020

Сохранение и
укрепление
здоровья
обучающихся,
воспитанников
путем оптимизации
их питания в
муниципальных

Ухудшение здоровья
обучающихся,
воспитанников

2020

и
педагогических
работников
организаций
дошкольного, общего и
дополнительного
образования
1)
удельный
вес
организаций общего и
дошкольного образования,
принимающих участие в
республиканских
мероприятиях
по
выявлению,
распространению
и
поддержке
инновационного
опыта
работы государственных
(муниципальных)
организаций в Республике
Коми,
от
общего
количества
организаций
общего и дошкольного
образования
1) доля обучающихся,
изучающих коми язык, от
общего
количества
обучающихся

1)удовлетворенность
населения
качеством
общего образования от
общего числа опрошенных
родителей, дети которых
посещают
общеобразовательные
организации
в

1.

образовательных
образовательных
организациях в
организациях
Республике
Коми,
реализующих
образовательную
программу
начального
общего
образования
2
Подпрограмма 2. «Дети и молодежь в муниципальном районе «Сысольский»
2 Задача 1. «Обеспечение равных прав доступа к получению муниципальных услуг в области обучения и
эффекты социализации»
Основное
Управление
2015
2020
Обеспечение права Нарушение прав
мероприятие
образования
на получение
обучающихся,
01.01.Оказание
доступного
воспитанников на
муниципальных
качественного
получение доступного
услуг
образования в
качественного
(выполнение
соответствии с
образования в
работ)
реализуемыми
соответствии с
учреждениями
программами
реализуемыми
дополнительного
программами
образования
Основное
Управление
2015
2020
Увеличение до 60
Низкий процент охвата
мероприятие
образования
% охвата детей,
детей, занятых
01.02.
занятых
внеурочной
Привлечение
внеурочной
деятельностью (60%), в
несовершенноле
деятельностью, в
том числе с девиантным
тних, в том
том числе до 30 %
поведением (1,2%)
числе с
детей с девиантным
девиантным
поведением
поведением, во
внеурочную
деятельность на
базе
общеобразовател
ьных

соответствующем году

воспитания, определяющих
1)доля детей в возрасте 5 18
лет,
получающих
услуги дополнительного
образования
2)размер
средней
заработной
платы
педагогических работников
организаций
дополнительного
образования
1) удельный вес детей,
состоящих
на
внутришкольном
учете,
охваченных
внеурочной
деятельностью, в общем
числе детей школьного
возраста, состоящим на
внутришкольном учете

2.

организаций и
организаций
дополнительного
образования
2 Задача 2.«Обеспечение качественной работы учреждений, специалистов, представителей актива молодежи
участвующих в процессе социализации детей и молодежи»
Основное
Управление
2015
2020
Оснащение
Увеличение доли
мероприятие
образования
организаций
организаций
02.01.Ремонт,
дополнительного
дополнительного
капитальный
образования в
образования, в которых
ремонт,
соответствии с
не будут устранены
укрепление
требованиями к
нарушения, выявленные
материальноуровню
контрольно-надзорными
технической
материальноорганами
базы и создание
технической базы,
безопасных
устранение
условий
предписаний
пребывания в
надзорных органов
организациях
дополнительного
образования
детей
Основное
Управление
2015
2020
Увеличение
Ограничение доступа
мероприятие
образования
количества детей,
детей к мероприятиям
02.02.Содействи
занятых в
различной
е успешной
мероприятиях
направленности.
социализации
различных
Снижение правовой
обучающихся,
направленностей.
грамотности детей и
воспитанников
Рост правовой
родителей.
грамотности детей
и родителей

и общественного сектора,
1)удовлетворенность
населения
дополнительным
образованием детей от
общего числа опрошенных
родителей, дети которых
посещают
организации
дополнительного
образования

1)удовлетворенность
населения
дополнительным
образованием детей от
общего числа опрошенных
родителей, дети которых
посещают
организации
дополнительного
образования;
2)количество
правонарушений
и
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними или
при их соучастии

Основное
мероприятие
02.03. Развитие
передового
педагогического
опыта в области
социализации
обучающихся,
воспитанников

Управление
образования

2015

2020

Возможность
трансляции
передового
педагогического
опыта в области
социализации
обучающихся,
воспитанников

Невозможность
трансляции передового
педагогического опыта в
области социализации
обучающихся,
воспитанников

1)удовлетворенность
населения
дополнительным
образованием детей от
общего числа опрошенных
родителей, дети которых
посещают
организации
дополнительного
образования.

Основное
мероприятие
02.04.
Пропаганда
здорового образа
жизни и
развитие
туризма среди
молодежи
Основное
мероприятие
02.05.
Стимулирование
активного
участия
молодежи в
общественной
жизни и
профилактика
негативных
тенденций в
молодежной
среде

Управление
образования

2015

2020

Увеличение
потребности в
ведении здорового
образа жизни среди
молодых людей

Снижение в молодежной
среде поведенческих
установок к здоровому
образу жизни

1)доля молодежи в возрасте
от 14 до 30 лет, охваченной
мероприятиями
по
формированию здорового
образа жизни, в общем
количестве молодежи

Управление
образования

2015

2020

Получение
молодежью знаний
и овладение
навыками для
проявления своей
активности в
общественной и
экономической
деятельности,
повышение
интереса у молодых
людей к
самоорганизации в
трудовой,
предпринимательск
ой и
инновационной

Снижение интереса у
молодых людей к
самоорганизации в
трудовой,
предпринимательской и
инновационной
деятельности

1) доля молодежи в возрасте
от
14
до
30
лет,
участвующих
в
программах по развитию
инновационного
и
предпринимательского
потенциала молодежи, в
общем
количестве
молодежи;
2) доля молодежи в возрасте
от 14 до 30 лет,
участвующих в
деятельности молодежных
и детских общественных
объединений, в общем
количестве молодежи;
3) доля молодежи в

деятельности

Основное
Управление
мероприятие
образования
02.06. Развитие
кадровых
ресурсов
системы
дополнительного
образования

2015

2020

Повышение
профессионального
уровня
педагогических
работников
организаций
дополнительного
образования

Отсутствие стимула к
профессиональному
развитию

возрасте от 14 до 30 лет,
участвующих
в
мероприятиях,
направленных
на
формирование у молодежи
чувства
патриотизма,
гражданской
ответственности, культуры
межнациональных
и
межконфессиональных
отношений,
в
общем
количестве молодежи
4) количество молодежи в
возрасте от 14 до 30 лет,
принявших
участие
в
мероприятиях
для
талантливой молодежи
1)доля
педагогических
работников
учреждений
дополнительного
образования, прошедших
обучение
в
рамках
семинаров, практикумов,
мастерклассов,
стажировок, от общего
количества педагогических
работников
организаций
дополнительного
образования;
2)
удельный
вес
численности руководящих
и
педагогических
работников
организаций
дошкольного, общего и
дополнительного
образования, прошедших
повышение квалификации

или
профессиональную
переподготовку, в общей
численности руководящих
и
педагогических
работников
организаций
дошкольного, общего и
дополнительного
образования

2 Задача 3.«Повышение мотивации к военной службе у молодежи допризывного и призывного возраста»
3.
Основное
Управление
2015
2020
Популяризация
Снижение интереса у
1)
количество клубов,
мероприятие
образования
военной службы в
молодежи к военной
центров,
объединений,
03.01.Военномолодежной среде
службе
занимающихся
патриотческое
патриотическим
воспитание
воспитанием детей
молодежи
допризывного
возраста
Основное
Управление
2015
2020
Увеличение
Снижение уровня
1)доля обучающихся 10
мероприятие
образования
количества
начальных знаний в
классов,
принявших
03.02.Организац
граждан,
области обороны и основ участие в пятидневных
ия
обучения
принявших участие военной службы в рамках учебно-полевых сборах в
граждан
в
в пятидневных
курса «Основы
рамках подготовки по
муниципальных
учебно-полевых
безопасности и
основам военной службы
общеобразовател
сборах в рамках
жизнедеятельности у
для
обучающихся
10
ьных
подготовки по
граждан допризывного
классов
учреждениях
основам военной
возраста в
общеобразовательных
начальным
службы для
образовательных
организаций
МР
знаниям
в
обучающихся 10
организациях
«Сысольский», в общем
области обороны
классов
количестве обучающихся
и
основам
общеобразовательн
10 классов, годных к
военной службы,
ых организаций МР
военной службе
учебно-полевых
«Сысольский»
сборов
2Задача 4.«Повышение физической подготовки граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу»

4.
Основное
Управление
мероприятие
образования
04.01.Проведени
е
спортивномассовых
мероприятий для
молодежи
допризывного
возраста

2015

2020

Увеличение
количества
молодежи
допризывного
возраста,
участвующих в
спортивномассовых
мероприятиях

Уменьшение количества
физически
подготовленной
молодежи допризывного
возраста

1)доля граждан
допризывного возраста,
охваченных спортивномассовыми мероприятиями
в МР «Сысольский», в
общем количестве граждан
допризывного возраста

3
Подпрограмма 3. «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков»
3 Задача 1. «Организация процесса оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков»
1.
Основное
мероприятие
01.01.Обеспечен
ие оздоровления
и отдыха детей

Управление
образования

2015

2020

Выделение путевок
для детей на
условиях
софинансирования

Отсутствие выделения
путевок для детей на
условиях
софинансирования

1) доля детей, находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации,
охваченных
оздоровлением и отдыхом,
от общей численности
детей,
находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации,
подлежащих
оздоровлению;
2) доля детей,
оздоровленных в лагерях с
дневным пребыванием на
базе муниципальных
образовательных
организаций в общей
численности учащихся
вышеуказанных
организаций;
3) доля детей, охваченных
оздоровлением и отдыхом,
от общей численности
детей, подлежащих
оздоровлению

Основное
мероприятие
01.02.Содействи
е подросткам в
трудоустройстве
и проявлении
своей
активности в
общественной
жизни в период
каникул

1.

Управление
образования

2015

2020

Организация
рабочих мест для
подростков

Отсутствие рабочих мест
для подростков

1) количество детей,
трудоустроенных в период
каникул

4
Подпрограмма 4. «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования»
4 Задача 1.«Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования»»
Основное
Управление
2015
2020
Обеспечение
Не выполнение задач и не Уровень
ежегодного
мероприятие
образования
выполнения задач и достижение
достижения
показателей
01.01.Обеспечен
достижение
предусмотренных
(индикаторов) Программы
ие деятельности
предусмотренных
Программой и
и ее подпрограмм
подведомственн
Программой и
подпрограммами
ых учреждений
подпрограммами
показателей (целевых
сферы
показателей
индикаторов).
образования
(целевых
Снижение эффективности
индикаторов)
реализации Программы
Повышение
эффективности
реализации
Программы
01.02.Руководств Управление
о и управление в образования
сфере
установленных
функций органов
местного
самоуправления

