
 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от              № 

 г.Невельск  

  

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие 

образования в муниципальном 

образовании «Невельский 

городской округ» на 2015- 2020 

годы» 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Невельского 

городского округа от 13.03.2014 г. № 249 «О совершенствовании 

программно-целевого планирования в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ», постановлением администрации 

Невельского городского округа от 13.03.2014г. № 250 «Об утверждении 

Перечня муниципальных программ муниципального образования 

«Невельский городской округ» на 2015-2020 годы», руководствуясь ст. ст. 

44, 45 Устава муниципального образования «Невельский городской округ», 

администрация Невельского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования  в 

муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015 - 2020 

годы» (прилагается) (далее - Программа). 

2. Комитету экономического развития и потребительского рынка 

администрации Невельского городского округа (Гуртовенко И. В.) 

ежегодно в срок до 15 июля предоставлять в финансовое управление 

администрации Невельского городского округа паспорт Программы для 

формирования проекта местного бюджета Невельского городского округа 

на очередной финансовый год и плановый период. 

 

615 17.06.2014 



 

3. Финансовому управлению администрации Невельского городского 

округа (Падей Н.А.), предусматривать финансирование программы в 

решениях Собрания Невельского городского округа о местном бюджете на 

текущий и плановый период. 

4. Соисполнителям программы: отделу опеки и попечительства 

администрации Невельского городского округа (Сарапкин Р.В.), отделу 

капитального строительства администрации Невельского городского округа 

(Косицына С.В.), отделу физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Невельского городского округа (Войтко Д. А.) 

предоставлять в отдел образования администрации Невельского городского 

округа отчеты о реализации мероприятий Программы в сроки: 

- ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом; 

- ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным 

годом. 

5. Признать утратившими силу с 01 января 2015 года следующие 

постановления администрации Невельского городского округа: 

- от 29.04.2011 № 478 «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение доступности дошкольного образования в Невельском районе 

на 2011-2015 годы»; 

- постановление администрации Невельского городского округа от 

01.10.2012 № 1264 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования в Невельском городском округе на 2013-2016 годы»; 

- от 24.09.2012 № 1240 «Об утверждении муниципальной программы 

«Здоровое питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Невельского района на 2013-2016 годы»; 

- от 26.08.2013 № 1240 «О внесении изменений в постановление 

администрации Невельского городского округа от 01.10.2012 № 1264 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 

Невельском городском округе на 2013-2016 годы»;  

- от 15.07.2013 № 951 «О внесении изменений в постановление 

администрации Невельского городского округа от 29.04.2011 № 478 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 

дошкольного образования в Невельском районе на 2011-2015 годы»; 

- от 26.08.2013 № 1241 «О внесении изменений в постановление 

администрации Невельского городского округа от 29.04.2011 г. № 478 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 

дошкольного образования в Невельском городском округе на 2011-2015 

годы»; 

- от 04.03.2014 № 218 «О внесении изменений в постановление 

администрации Невельского городского округа от 01.10.2012 № 1264 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 

Невельском городском округе на 2013-2016 годы»; 



- от 02.09.2013 № 1269 «О внесении изменений в постановление 

администрации Невельского городского округа от 24.09.2012 № 1240 «Об 

утверждении муниципальной программы «Здоровое питание обучающихся 

в образовательных учреждениях Невельского района на 2013-2016 годы»; 

- от 21.05.2014 №502 «О внесении в постановление администрации 

Невельского городского округа от 01.10.2012 № 1264 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования в Невельском городском 

округе на 2013-2016 годы». 

6. Постановление разместить на официальном сайте администрации  

Невельского городского округа.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

вице - мэра Невельского городского округа Копылова В.Е. 

 

 

 

 

Мэр Невельского городского округа     В. Н. Пак 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                      УТВЕРЖДЕНА 

              постановлением администрации   

Невельского городского округа 

                                                          от 17.06.2014г.  № 615 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

 

«РАЗВИТИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ «НЕВЕЛЬСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2015-2020 ГОДЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Невельск 

2014 год 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ «НЕВЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ»  НА 2015-2020 ГОДЫ» 

 

 
Наименование Программы Муниципальная программа   «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы» (далее 

Программа) 

Ответственный  исполнитель   

Программы 

Отдел образования администрации Невельского городского округа 

Соисполнители Программы Отдел опеки и попечительства администрации Невельского городского 

округа 

Отдел капитального строительства администрации Невельского 

городского округа 

Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Невельского городского округа 

(по согласованию) 

Подведомственные образовательные учреждения 

Цель Программы Стратегическая цель Программы состоит в    развитии  системы 

образования в  качестве устойчивого механизма социально-

экономического и культурного развития  района, а также в качестве 

эффективного ресурса повышения благосостояния граждан. 

Цель Программы: 

Создание оптимальных условий для получения доступного и 

качественного образования гражданами Невельского района в 

соответствии с меняющимися запросами населения. 

Задачи Программы Обеспечение качества и доступности дошкольного образования. 

Обеспечение доступности качественного  общего образования,   

соответствующего требованиям развития экономики района,  

потребностям общества и каждого гражданина. 

 Развитие системы воспитания, дополнительного образования и 

социальной защиты детей, в т.ч. профилактика социального сиротства и 

жестокого обращения с детьми.     

Создание условий для организации полноценного летнего  отдыха, 

оздоровления  и занятости  детей и молодежи.  

Создание  условий для динамичного и эффективного развития  кадрового 

потенциала системы образования Невельского района. 

Создание современных комфортных условий для эффективного и 

безопасного обучения и воспитания детей. 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных 

программами поддержки раннего развития в общей численности детей 

соответствующего возраста. 

Удельный вес численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, охваченных 

различными формами дошкольного образования, в общей численности 

детей соответствующего возраста, охваченных различными формами 

дошкольного образования и нуждающихся в услугах дошкольного 

образования, поставленных на регистрационный учет для зачисления в 

дошкольное образовательное учреждение, в том числе в сельской 

местности. 

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных 

образовательных учреждениях» (количество мест на 1000 детей). 

Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного 

общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 

лет. 

Отношение среднего балла ЕГЭ в 10% школ с лучшими результатами к 

среднему баллу ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами. 

Удельный вес обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах и 

конкурсах  областного  уровня, в общей численности обучающихся. 

Удельный вес обучающихся, участвующих в  предметных олимпиадах,  

творческих конкурсах  муниципального  уровня, в общей численности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обучающихся. 

Доля детей, обучающихся по программам дополнительного образования 

детей в системе образования района. 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

положительно адаптированных к самостоятельной жизни. 

Доля детей и молодёжи, охваченных организованными формами летнего 

отдыха, оздоровления и занятости. 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных учреждений. 

Уровень  укомплектованности учреждений образования Невельского 

городского округа педагогическими кадрами. 

Количество специалистов, привлеченных в учреждения образования 

Невельского городского округа. 

Удельный вес педагогических и руководящих работников с высшим 

образованием. 

Удельный вес педагогических и руководящих работников учреждений 

образования, прошедших в течение последних трех лет повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности педагогических и руководящих работников учреждений 

образования. 

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных  учреждениях. 

Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности 

муниципальных общеобразовательных учреждений, характеризует 

безопасность условий обучения и воспитания. 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

Источники финансирования: 

Прогнозный объем финансового обеспечения Программы составляет       

3235087,2    тыс. рублей, в том числе: 

по годам реализации:                                                 

2015 год –  621809,9   тыс. рублей; 

2016 год –     460743,6 тыс. рублей; 

2017 год –     491775,6 тыс. рублей; 

2018 год –    524970,4   тыс. рублей; 

2019 год –      552039,4 тыс. рублей; 

2020 год –       583748,3тыс. рублей, 

в том числе: 

- средства областного бюджета – 2665113,1  тыс. рублей, в том числе: 

2015 год –    536754,6 тыс. рублей; 

2016 год –    374478,4тыс. рублей; 

2017 год –    401087,9  тыс. рублей; 

2018 год –   427287,6 тыс. рублей; 

2019 год –   449445,1  тыс. рублей; 

2020 год –   476059,5  тыс. рублей. 

-средства местного бюджета -  569974,1  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год –     85055,3 тыс. рублей; 

2016 год –   86265,2   тыс. рублей; 

2017 год –    90687,7  тыс. рублей; 

2018 год –    97682,8  тыс. рублей; 

2019 год –   102594,3   тыс. рублей; 

2020 год –    107688,8  тыс. рублей. 

Срок  реализации Программы 2015 –   2020  годы 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

 

В системе дошкольного образования: 

- охват детей дошкольным образованием в возрасте от 3 лет до 7 лет, 

которым предоставлена возможность   получать услуги дошкольного 

образования составит 100%; 

- будет сформирована система раннего развития детей (от 2 месяцев до 3 



лет). 

В системе общего образования: 

- 99,95% численности населения Невельского городского округа в возрасте 

5 - 18 лет будет охвачено общим образованием;  

- 71 % школьников будет предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с современными требованиями;  

- отношение среднего балла ЕГЭ в 10% школ с лучшими результатами к 

среднему баллу ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами составит 1,4; 

- 23,4% обучающихся будут участвовать в предметных олимпиадах и 

конкурсах различного уровня. 

В системе воспитания и дополнительного образования детей, социальной 

защиты детей: 

- увеличится доля детей, участвующих в творческих конкурсах различного 

уровня до 78%; 

- увеличится доля детей, обучающихся по программам дополнительного 

образования детей в системе образования области,  до  76,8   %; 

- увеличится доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, положительно адаптированных к самостоятельной жизни, до    

85%. 

В организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи: 

- увеличится доля детей и молодежи охваченных формами отдыха, 

оздоровления и занятости до 95%. 

В развитии кадрового потенциала: 

- увеличится доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных учреждений до 21%; 

- увеличится уровень укомплектованности учреждений образования 

Невельского городского округа педагогическими кадрами до 84,2%; 

- увеличится удельный вес педагогических и руководящих работников с 

высшим образованием до 83,4 %; 

- увеличится удельный вес педагогических и руководящих работников 

учреждений образования, прошедших в течение последних трех лет 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в 

общей численности педагогических и руководящих работников 

учреждений образования до 93 %; 

- среднемесячная заработная плата педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования 

будет соответствовать среднемесячной заработной плате учреждений  

общего образования в  регионе; 

- среднемесячная заработная плата педагогических работников 

образовательных учреждений  общего образования будет соответствовать 

среднемесячной заработной плате в регионе; 

- к 2018 году средняя заработная плата педагогов дополнительного 

образования детей составит 100% к среднемесячной заработной плате в 

регионе; 

- повысится привлекательность педагогической профессии и уровень 

квалификации педагогических  кадров. 

В развитии материально-технической базы: 

- 100% общеобразовательных учреждений будут соответствовать 

современным требованиям обучения. 

 

 

I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы в  

сфере образования  Невельского городского округа 

II.  

Муниципальная  программа  «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы» (далее 

Программа)   - определяет пути развития  системы образования до 2020 года. Она 

является продолжением предыдущей Программы развития и является 

организационной основой реализации политики в области образования в районе.   



Программа сформирована во взаимосвязи с государственной программой  

Сахалинской области  «Развитие образования в Сахалинской области на 2014 - 

2020 годы», утвержденной  постановлением  Правительства Сахалинской области  

28 июня 2013 г. №  331.  

Программа предназначена для управления процессами инновационного 

развития образования в районе в соответствии с задачами, определенными  

майскими Указами Президента РФ,  национальной образовательной   

инициативой  «Наша новая школа». Программа является планом действий отдела 

образования и образовательных учреждений по реализации поставленных задач 

до 2020 года. 

В системе дошкольного образования 

Система дошкольного образования Невельского городского округа включает 

7 дошкольных образовательных учреждений. Частные, семейные детские сады в 

районе отсутствуют. 

В дошкольных образовательных учреждениях работает 89 педагогов. 

Посещают детские сады 804 человека, из них в возрасте с 3 до 7 лет – 713 

человек. 

В районе с 2011 года реализуется муниципальная программа "Обеспечение 

доступности дошкольного образования в Невельском городском округе на 2011-

2015годы" (далее – Программа), стратегической целью которой является 

обеспечение условий для повышения доступности дошкольного образования в 

Невельском районе. 

Для увеличения охвата детей в сельской местности реализуются 

Программные мероприятия по расширению сети дошкольных образовательных 

учреждений – начато строительство детского сада в с. Горнозаводск на 70 мест. 

Завершен   капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ с. Шебунино» с целью 

открытия двух дошкольных групп на 30 мест.  

На базе МБОУ «СОШ с. Горнозаводска»,  МБОУ «СОШ с.Шебунино»  для 

обеспечения равных стартовых возможностей для поступления в школу 

организованы группы предшкольной подготовки, которые посещают 

соответственно десять и шесть дошкольников в возрасте 5 - 7 лет. 

 Также на базе МБОУ «СОШ с. Шебунино» организована группа 

кратковременного (4-х часового) пребывания для детей, не посещающих ДОУ  в 

возрасте 4 - 6 лет (12 человек).  

  В целях охвата дошкольным образованием детей раннего возраста,  в  

детских садах № 2, № 16 г. Невельска открыты три группы с полутора лет. Всего 

дошкольные образовательные учреждения района посещают  142 ребенка  

раннего возраста (от 1,5 до 3-х лет). Из них 0 - 2 года—25 чел., 2 - 3года - 117чел. 

С 2015 года мероприятия Программы доступности дошкольного 

образования будут реализованы в рамках данной Программы. 

С целью обеспечения открытости процесса комплектования муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений введена электронная система записи 

детей и комплектования муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений с использованием сети Интернет. Расширяется спектр инструментов 

информирования и обратной связи с населением, используемых в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях, а также создаются условия для 

реального вовлечения родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс, систему управления и оценки качества образования в дошкольных 

образовательных учреждениях. 
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Вместе с тем существует ряд проблем, требующих решения, среди них: 

 охват дошкольным образованием существенно различается по возрастным 

группам; 

 не развит сектор сопровождения раннего развития детей, недостаточно 

высоким является охват дошкольным образованием детей  в сельской местности;  

 ощущается дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях для 

детей младшего дошкольного возраста  в условиях роста численности детского 

населения. Очередь в детские сады на 1 января 2014 года составила  231 человек, 

из которых дети в возрасте 0 - 2 лет составляют 192 человека, 2 - 3 лет - 39 

человек. Очередность детей 3 - 7 лет отсутствует; 

 не в полной мере организованы условия для удовлетворения потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 недостаточная обеспеченность соблюдения санитарных и лицензионных 

требований;  

 низкие темпы обновления состава педагогических кадров, медленно 

формируются компетенции педагогов в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

До настоящего момента важной проблемой остаётся вопрос ремонта 

дошкольных образовательных учреждений, в том числе:  

 ремонт систем вентиляции в 3-х учреждениях;  

 ремонт систем канализации и водоснабжения в 2-х учреждениях,  

 ремонт уличного освещения в 3-х учреждениях.  

В целях соблюдения норм санитарного законодательства и норм охраны 

труда требуется выполнить следующие мероприятия: 

 капитальный ремонт помещений прачечной с закупкой и установкой 

нового оборудования в прачечных 3-х учреждениях; 

 оборудование прогулочных и спортивных участков малыми игровыми 

формами в 5-ти учреждениях;  

 установка новых теневых навесов на прогулочных участках в 5-ти 

учреждениях; 

 покрытие площадок и физкультурной зоны на прогулочных участках 

бесшовным водонепроницаемым покрытием из резиновой крошки в 6-ти 

учреждениях.  

В целях соблюдения норм и требований пожарного законодательства 

необходимо выполнить следующие мероприятия: 

 капитальный ремонт пожарной сигнализации в 4-х учреждениях; 

 капитальный ремонт внутреннего электроосвещения в 3-х учреждениях. 

Решение большинства вышеуказанных проблем возможно за счет 

выполнения основных мероприятий настоящей Программы. 

 

В системе общего образования 

 

Основными целевыми ориентирами  муниципальной системы общего 

образования стали национальная  образовательная  инициатива «Наша новая 

школа», приоритетный  национальный проект «Образование», Комплекс мер по 

модернизации общего образования. 

Система общего образования Невельского городского округа  представлена 

4  общеобразовательными учреждениями. Число обучающихся в 



общеобразовательных учреждениях в 2013 - 2014 учебном году составило 1636 

человек, что на 46 человек  меньше, чем в предыдущем учебном году.  Данный 

факт свидетельствует о том, что  процесс  оттока населения  продолжается. В 

связи с этим, в 2013 году в школах  района  на   30 первоклассников  меньше по  

сравнению с   прошлым годом. Снижается и количество выпускников:  2013- 111 

чел., 2014г. - 80 (по состоянию на 01.04.2014г.) 

Из 4 общеобразовательных учреждений  района  – 2 или  50% расположены 

в сельской местности (одно из них – малокомплектная школа), в которых 

обучается  450    школьников, что составляет     27,5   % от общего количества 

обучающихся.   

С 01 сентября 2012/13 учебного года 564 обучающихся первых и вторых 

классов общеобразовательных учреждений перешли на федеральные 

государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС). 

Введение Федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения требует от системы общего образования должного 

обеспечения комфортной образовательной среды для обучающихся и 

педагогических работников, гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья школьников.  

В  результате   решения приоритетной задачи модернизации в   2013 году  

удалось обеспечить:  

 100% планомерный  переход   обучающихся  начальных классов на новые 

федеральные  государственные образовательные стандарты; 

 100 % подготовку учительского корпуса  начальных классов  к работе в 

условиях федерального государственного образовательного стандарта (начата  и 

подготовка  учителей –предметников); 

 100%  владение  учителями  начальных классов  информационно-

коммуникативной   компетентностью; 

  наличие во  всех школах    кабинетов  начальных классов, которые 

оборудованы  современными средствами обучения:  

 интерактивными  досками  с  мультимедийными проекторами – 

100%; 

 учебно-наглядным  оборудованием  в соответствии с перечнем – 

100%; 

 учебно-методическими комплектами – 100%. 

 наличие мобильного компьютерного  класса  в  начальной школе МБОУ 

«СОШ с. Шебунино»  из 12 ноутбуков с установленным программным 

обеспечением (победитель областного конкурсного  отбора среди 

муниципальных сельских общеобразовательных учреждений); 

 оборудование  игровых комнат для  организации внеурочной деятельности  

в каждой школе. 

В рамках реализации проекта модернизации общего образования успешно 

решаются вопросы информатизации системы образования. В 2013 году 

обеспеченность школ  мультимедийными проекторами  составила 98,9%, 

интерактивными досками – 60,2%. В школах оснащены 5 кабинетов 

информатики, в учебном процессе задействованы 143 компьютера. На сто 

обучающихся приходится  9  компьютеров.   

С 2013-2014 учебного года в образовательных учреждениях общего 

образования  начала действовать  в полном объеме система «Сетевой Город. 

Образование», позволяющая школам района практически полностью 



автоматизировать управленческую деятельность,   учебно-воспитательный 

процесс и   ввести электронные  журналы  и дневники,  что способствует 

оперативному   информированию   участников образовательного процесса.  

Препятствующим фактором дальнейшего развития процессов 

информатизации общего образования является низкая скорость доступа к сети 

Интернет.  

В рамках модернизации общего образования формируется новая модель   

оценки  качества образования.  Одним из основных  ее показателей  являются 

результаты независимых форм государственной (итоговой) аттестации 

выпускников основной и средней школы в форме ЕГЭ и ГИА-9.   

Анализ результатов  ЕГЭ в 2013 году  по   показателям среднего  балла  

показал, что  отмечается  увеличение  среднего балла  по сравнению с прошлым 

годом по  русскому языку,  литературе,  физике, географии,  биологии,  химии,  

английскому языку. Стабильным  остается  средний балл по математике (2012 г. - 

40,5, 2013г. - 40,4).  В сравнении с областными показателями,  лучших 

результатов достигли по   химии,  биологии, географии.  Анализ результатов  ЕГЭ 

по среднему баллу  за три последних года показывает  положительную динамику 

по русскому языку, литературе, химии биологии,  географии.  Повышению 

результатов по химии, биологии  способствуют  профильные классы в МБОУ 

«СОШ с.Горнозаводска» (средний балл по химии - 64,3, по биологии – 53,1). 

Ниже областного показателя результаты ЕГЭ по информатике, обществознанию, 

истории. 

Анализ показывает,  что намечается тенденция формирования сегмента 

школ,  устойчиво демонстрирующих низкие учебные результаты на всех ступенях 

образования.   По результатам  ЕГЭ 2013 года  отношение среднего балла ЕГЭ в 

10% школ с лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ в 10% школ с худшими 

результатами  по математике  составило  5,5 ,  по русскому  языку - 1,8.  

Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

детей с ОВЗ) на получение общедоступного и качественного бесплатного общего 

образования осуществляется  школами общего типа. Всего в 

общеобразовательных учреждениях организовано  обучение 23  детей-инвалидов 

и 38  обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья  по специальной 

(коррекционной) программе VIII вида в  обычных классах и  10 – в специальных 

коррекционных классах (МБОУ «СОШ с. Горнозаводска», МБОУ «СОШ № 3» 

г.Невельска). Информатизация  образования  позволила сделать доступным  

качественное образование  для детей-инвалидов через дистанционные 

технологии.  В 2013 году 2 ребенка – инвалида обучались  дистанционно (МБОУ 

«СОШ с. Горнозаводска» - 5 класс, МБОУ «СОШ № 2» г. Невельска - 3 класс.).   

Но вместе с тем,  расширение возможностей обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях 

сдерживается следующими факторами: 

 архитектурная недоступность школ (подъемники, расширенные входные проемы, 

оборудованные туалетные помещения и др.); 

 отсутствие педагогов  специальной педагогики; 

 отсутствие положительного опыта  инклюзивного образования; 

 отсутствие необходимых учебных материалов. 

Решение  указанных  проблем  позволит   обеспечить  качественное 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья. 



В результате реализации Приоритетного национального проекта 

«Образование» (далее – ПНПО), национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа», комплексов мер по модернизации систем общего 

образования существенно обновлена инфраструктура общего образования. 

 Выделение средств на улучшение материально-технической базы 

образовательных  учреждений, закупку оборудования, учебников способствовало 

росту показателя доли обучающихся в современных условиях с 79,7% к началу 

2011г. до 88,3 %   в 2013 году: 

Годы 2011 (тыс.руб.) 
2012 

(тыс.руб.) 

2013 

(тыс.руб.) 

Всего 4764,0 4938,9 5698,0 

Учебно-наглядные  пособия 849,9 752,1 453,8 

Учебники 1684,7 1565,6 2170,6 

Компьютерное оборудование 941,7 757,2 1281,6 

Кабинеты 1287,7 910,5 267,0 

Игровые комнаты   296,5  

Спортивное оборудование  657,0 468,2 

Столы ученические    1056,8 

Основной задачей  в рамках  данного направления до 2020 года будет 

создание   материально-технической базы общеобразовательных учреждений  

района для введения и реализации  ФГОС основного общего и среднего общего 

образования.   

Важным направлением развития системы общего образования является 

комплексное обеспечение безопасности обучающихся. 

В районе нет   общеобразовательных учреждений, находящихся в аварийном 

состоянии.  Во всех  образовательных  учреждениях созданы  условия: 

 100 %  учреждений  имеют все виды благоустройства; 

 100 %   школ   имеют оборудованные спортивные залы; 

 100% учреждений  оборудованы системами автоматической пожарной 

сигнализации и   системами оповещения и управления эвакуацией при пожаре; 

 100% школ   имеют медицинские кабинеты; 

 100 %  учреждений имеют периметральные   ограждения; 

 50 % учреждений имеют  кнопки экстренного вызова (отсутствие технических 

возможностей  установки в  МБОУ «СОШ с. Горнозаводска», МБОУ «СОШ с. 

Шебунино»); 

 100 %  учреждений  имеют   охранное освещение; 

 100% школ имеют столовые с  оснащением 90%. 

В целях  повышения доступности качественного образования организован 

подвоз школьников к местам обучения с учетом требований санитарно-

эпидемиологических правил и норм.  

Но вместе с тем,   на сегодняшний день  имеется ряд  проблем, решение 

которых будет способствовать созданию  условий, соответствующих 

современным требованиям к безопасному    и  комфортному нахождению  детей в 

образовательных учреждениях,   а именно:   

 ремонт систем канализации, водоснабжения, вентиляции  в 2-х 

общеобразовательных учреждениях; 

 ремонт туалетных помещений в 2-х общеобразовательных учреждениях; 



 оборудование душевых при спортзале в 1-м общеобразовательном 

учреждении; 

 ремонт отопительной системы актового зала в 1-м общеобразовательном 

учреждении; 

  ремонт уличного освещения, ремонт фасада, благоустройство территории и 

физкультурной зоны в 1-м общеобразовательном учреждении; 

 ремонт кровли и леерного ограждения в 2-х общеобразовательных 

учреждениях; 

  капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и внутреннего 

электроосвещения в 2-х общеобразовательных учреждениях. 

 

В системе  воспитания, дополнительного образования  и социальной защиты 

детей 

 

Особенностью современного подхода к оценке воспитательной деятельности 

в системе образования  является системное видение процесса воспитания и 

выделение целостного комплекса необходимых условий и факторов, 

обеспечивающих эффективность воспитательной работы, дополнительного 

образования и социальной защиты детей. 

Основными ориентирами  организации и координации воспитательной 

работы в системе образования являются: 

 воспитание активной гражданской позиции у школьников, максимальное 

вовлечение обучающихся в социально – полезную деятельность; 

 выявление и поддержка талантливых детей; 

 формирование культуры здоровья у школьников; 

 профилактика противоправного поведения обучающихся и воспитанников; 

 семейная политика детствосбережения; 

 организация  дополнительного образования детей. 

Система воспитания детей и молодёжи, охватывающая различные уровни 

образования  строится в соответствии с  федеральными и региональными 

нормативно – правовыми актами, среди них: Федеральный закон № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Региональная стратегия действий в 

интересах детей Сахалинской области на 2012 – 2017 годы», «Концепция 

развития воспитания в системе образования Сахалинской области до 2020 года». 

В рамках выявления и поддержки талантливых детей  объединены 

различные формы творческой и интеллектуальной деятельности, в том числе:  

 участие детей в интеллектуальных и творческих конкурсных программах; 

 обучение детей в районных и областных очно – заочных школах для одарённых 

детей:  «Умники и умницы», «Эврика», «Зелёный остров», «Лидер»; 

 государственная, региональная и муниципальная  поддержка детей и молодёжи 

(стипендии и премии). 

Охват детей, привлекаемых к участию в творческих, интеллектуальных 

конкурсах, в 2013 – 2014 учебном  году составил 66,7%  на муниципальном и 17,6 

%   на региональном  уровнях, из них победителями и призёрами стали:  на 

муниципальном уровне - 40,8%, на региональном уровне – 7,8%.  

Неотъемлемой частью выявления талантливых детей является организация 

дополнительного образования.   



В инфраструктуру системы дополнительного образования детей МО 

«Невельский городской округ»  входят 7  учреждений, в том числе: 

 3 учреждения дополнительного образования детей, среди них: МБОУ ДОД 

«Центр детского творчества» г. Невельска, МБОУ ДОД «Детская школа 

искусств» г. Невельска, МБОУ ДОД «Детско – юношеская спортивная школа» г. 

Невельска;  

 4 общеобразовательных  учреждения, на базе которых  организованы 

объединения дополнительного образования: МБОУ «СОШ № 2» г. Невельска, 

МБОУ «СОШ № 3» г. Невельска, МБОУ «СОШ с. Горнозаводска», МБОУ «СОШ 

с. Шебунино».  

В представленных учреждениях реализуются  123 программы 

дополнительного образования по 8 направленностям: художественно – 

эстетическая, социально – педагогическая, эколого – биологическая, 

физкультурно – спортивная, туристско – краеведческая, научно – техническая, 

естественно – научная, культурологическая, военно – патриотическая. Всего 

дополнительным образованием  в районе охвачено 1676 детей в возрасте от 5 до 

18 лет, что составляет  69,2% от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 

лет, проживающих на территории МО «Невельский городской округ». 

В целях увеличения охвата детей дополнительным образованием 

необходимо создать в учреждениях дополнительного образования детей 

комфортные, отвечающие современным требованиям, условия. Из трёх 

представленных учреждений дополнительного образования детей два  

учреждения: МБОУ ДОД «Детская школа искусств» г. Невельска, МБОУ ДОД 

«Детско – юношеская спортивная школа» г. Невельска располагаются в новых  

помещениях, отвечающих современным требованиям и имеют все возможности  

для предоставления качественного общедоступного дополнительного 

образования. В МБОУ ДОД «Центр детского творчества» г. Невельска в связи с 

отсутствием актового зала нет возможности проводить для детей и родителей 

полноценные культурно – массовые мероприятия, праздничные и концертные 

программы, выставки, что влияет на предоставление качественного 

дополнительного образования. В связи с этим возникает необходимость 

расширения помещения МБОУ ДОД «Центр детского творчества» г. Невельска 

путём пристройки актового зала, что предусмотрено настоящей Программой. 

Одними из более эффективных форм работы по реализации  

первоочередных мер, направленных на семейную политику детствосбережения, 

преодоление семейного неблагополучия, предотвращение жестокого обращения с 

детьми, социального сиротства являются профилактические, реабилитационные 

мероприятия с семьями. В целях обеспечения внедрения и распространения 

современных, более эффективных технологий профилактической и 

реабилитационной работы с семьей в образовательных учреждениях района 

разработан и реализуется комплекс профилактических мероприятий, в том числе 

организована работа общественного кураторства, всего работают 37 

общественных кураторов, которые курируют 37 семей, в них 68 детей школьного 

и дошкольного возраста, но  вместе с тем существует ряд проблем в части 

реализации социальных прав и гарантий детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, требующих решения.  

Всего в  МО «Невельский городской округ»  161 ребёнок из категории детей 

– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них: 

 воспитываются в семьях приёмных родителей – 67 детей; 



 воспитываются в опекунских семьях – 9 детей; 

 усыновлены (удочерены) – 17 детей; 

 воспитываются и обучаются в учреждении для детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей – 56 детей; 

 в учреждениях профессионального образования – 12 детей.  

Мониторинг жизнеустройства лиц из числа детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей показывает, что адаптированными к 

самостоятельной жизни являются  лишь 67,9 % выпускников. 

В соответствии с выявленными проблемами в рамках реализации настоящей 

Программы следует решить основные приоритетные задачи по обеспечению 

доступности качественного дополнительного образования, воспитания  и 

социальной защиты детей: 

 увеличить долю обучающихся, участвующих в конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся до 78%; 

 увеличить долю детей, обучающихся по программам дополнительного 

образования детей, в системе образования МО «Невельский городской округ»  до  

76,8   %; 

 увеличить долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

успешно социализированных, до    85%. 

 

В организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи на 

территории МО «Невельский городской округ» 

 

Одним из приоритетных направлений государственной политики является 

сохранение и укрепление здоровья детей, воспитание подрастающего поколения в 

традициях здорового образа жизни, привитие им с раннего возраста навыков 

физической культуры. 

В  целях воспитания здорового поколения,  повышения уровня физической 

подготовленности детей используются следующие формы работы: 

 проведение спортивных соревнований; 

 проведение творческих конкурсов, акций, направленных на формирование 

культуры здоровья у обучающихся. 

 организация работы спортивных секций, клубов на базе образовательных 

учреждений; 

 организация деятельности молодёжных движений по пропаганде здорового 

образа жизни; 

 организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период.  

В   целях организации летнего отдыха, оздоровления и занятости  детей и 

молодёжи на территории  МО «Невельский городской округ» ежегодно в летний 

период на базе образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта 

функционируют организованные формы летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодёжи, среди них: 

 лагеря дневного пребывания, профильные лагеря; 

 клубные формирования; 

 трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 14 – 18 лет на 

предприятиях района, в трудовых бригадах; 

 формирование организованных групп детей для направления в оздоровительные 

учреждения за пределы района, области. 



В 2013 году охват детей и молодёжи организованными формами летнего 

отдыха и занятости  составил 89 %  от общего количества детей в возрасте от 7 до 

18 лет, проживающих на территории Невельского района, из них 53,4% детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 68% детей, находящихся в 

социально опасном положении, 30 детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 12 детей – инвалидов. 

В целях увеличения охвата детей и молодёжи организованными формами 

отдыха и оздоровления необходимо создать условия для более эффективного и 

безопасного отдыха, оздоровления и занятости  детей и молодёжи, 

совершенствовать работу по  организации летнего отдыха, в частности расширить 

сеть организованных форм отдыха, в том числе профильных тематических смен, 

палаточных туристических лагерей и других форм.  

Реализация данной Программы позволит решить поставленные задачи: 

 увеличить охват детей школьного возраста организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятости до 95%, в том числе детей – сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,   

социально  опасном положении; 

 расширить сеть организованных форм отдыха и оздоровления, в том числе 

профильных тематических смен различных направленностей, палаточных 

лагерей. 

В развитии кадрового потенциала 

 

Одним из ключевых ресурсов, обеспечивающих качественное образование, 

является кадровый ресурс. 

В системе образования Невельского района  трудятся 295  педагогических 

работников. Уровень обеспеченности педагогическими кадрами составляет 

80,3%. 

Дефицит кадров  в сфере образования по сравнению с 2011 годом 

сократился в два раза. Однако проблема обеспечения кадрами решается за счет 

увеличения учебной нагрузки на работающих учителей и за счет привлечения 

педагогов к работе по совместительству. 7,1% специалистов в сфере образования 

Невельского района имеют внутреннее и внешнее совместительство.  

Несмотря на  положительную динамику  по текучести кадров, в 

образовательных учреждениях  востребованы учителя истории,  обществознания, 

математики, английского языка, физической культуры, педагоги дополнительного 

образования, воспитатели дошкольных образовательных учреждений, 

музыкальные руководители, заместители заведующих по воспитательной и 

методической работе. 

 

Текучесть кадров в учреждениях образования Невельского района 

 

Год 
Прибыло педагогических 

работников 

Убыло 

за пределы 

района 

Динамика 

2011 54 4 + 

2012 29 0 + 

2013 12 4 + 

 



Доля педагогических   работников образовательных учреждений  

пенсионного возраста  составляет  32,8%,  из них учителей -  44%.  Доля молодых 

учителей школ района в возрасте до 30 лет составляет 13,1%. Увеличение доли 

работников пожилого возраста происходит   вследствие  ухода молодых 

специалистов из отрасли, а также и в результате недостаточного их притока в 

отрасль. В 2012-2013 учебном году в район прибыло 9 молодых специалистов, в 

2014 году– 5.  За последние 3 года трудоустроены в образовательные учреждения 

района  21 молодой специалист.  

Все  педагоги, приехавшие  работать в  учреждения района, обеспечены 

жильем. Так, в 2011 году было выделено 3 служебных квартиры и 1 комната в 

общежитии, в  2012 году - 5 служебных квартир и 5 комнат в общежитии. В 2013 

году - 5  служебных квартир, 1 комната в общежитии.  

В качестве  положительного  фактора необходимо отметить  увеличение  

удельного  веса работников образования, имеющих высшее образование. В 

настоящее время высшее образование имеют 82,4% педагогов от их общего 

количества.  

По программе «Менеджмент в образовании» за счет средств областного 

бюджета в 2012-2013  годах прошли повышение квалификации 4 руководителя 

учреждений образования.  

Количество педагогических работников, прошедших обучение на курсах 

повышения квалификации в течение трёх последних лет,  составляет 83% от 

общего числа педагогов. 

Качественным показателем профессионального уровня работников является 

аттестация кадров. Доля педагогических работников,  имеющих 

квалификационные категории,  составляет   56%. 

Важным фактором, определяющим привлекательность педагогической 

профессии, является уровень заработной платы 

В результате введения новой системы оплаты труда в   муниципальных 

образовательных учреждениях сформировалась положительная динамика 

повышения заработной платы  педагогичесих работников 

 

Годы 

Средняя 

заработная плата 

педагогических 

работников 

общеобразовател

ьных учреждений 

(руб.) 

Средняя заработная 

плата 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

(руб.) 

Средняя 

заработная плата 

педагогических 

работников 

учреждений 

дополнительного 

образования 

(руб.) 

2012 год 34019 22842 19880 

2013 год 45643 34094 28398 

Средняя заработная плата в городских школах в 2013 году составила 43227 

руб, в сельских – 48736 руб.      

 С целью создания условий для привлечения в отрасль молодых 

специалистов, новая система оплаты труда  предусматривает установление 

молодым специалистам из числа педагогических работников надбавки к 

должностному окладу в размере 40%. Так, средняя заработная плата молодого 

специалиста  общеобразовательного учреждения в 2012 году составляла  25683 

руб, а 2013 году -  43763 руб. 



 В муниципальной системе образования созданы все условия для 

профессионального развития педагогов. В современных условиях деятельность 

педагога должна быть открыта и прозрачна, а сам педагог должен быть готов к 

публичной оценке его профессиональных  достижений.  Педагоги района в 2013 

году  представляли  передовой  педагогический  опыт через проведение  мастер – 

классов  на областном образовательном  форуме «Роль дополнительного 

образования детей в едином воспитательном пространстве» по теме 

«Картонопластика». Передовой педагогический   опыт работы Рогожкиной Т.Р., 

заместителя директора по воспитательной работе МБОУ «СОШ № 3» г. 

Невельска,  по  теме  «Создание волонтерского отряда в школе»,  занесен в 

региональную базу   передового  педагогического опыта.  В районе реализуется 

целый комплекс мероприятий, направленных на поощрение лучших  учителей и 

поиск талантливых педагогов. Это проведение традиционных конкурсов 

«Учитель года», «Лесенка успеха», «Учитель и талант» и др. 

Реализация данной программы позволит решить следующие задачи: 

 увеличить долю учителей в возрасте до 30 лет в общеобразовательных 

учреждениях; 

 увеличить уровень укомплектованности учреждений образования Невельского 

городского округа педагогическими кадрами; 

 увеличить удельный вес педагогических и руководящих работников с высшим 

образованием; 

 увеличить удельный вес педагогических и руководящих работников учреждений 

образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку; 

 повысить привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации 

педагогических  кадров. 

 

Финансирование образования 

 

Муниципальные общеобразовательные учреждения финансируются за счет 

средств областного бюджета на основе нормативов на реализацию основных 

общеобразовательных программ и за счет средств местного бюджета. В 2013 году 

расходы на одного обучающегося увеличились на 18%. В том числе,  в общем 

образовании расходы на 1 учащегося в 2013 году составили 111,8 тыс. рублей 

(2012 год – 94,1 тыс. рублей), в дошкольном образовании -    159,0 тыс. рублей     

(2012 год -   131,0  тыс. рублей). 

В результате реализации современных организационных и экономических 

механизмов в образовательных учреждениях введена новая система оплаты труда 

и нормативно - подушевое финансирование. Подушевое финансирование 

позволило улучшить качество планирования бюджета и повысить эффективность 

расходов на образование.  Мероприятия по переходу на новую систему оплаты 

труда позволили увеличить среднюю заработную плату работников учреждений 

общего образования. В сравнении с 2012 годом на 19,9 % (2012 – 28,3 тыс. 

рублей, 2013 – 33,9 тыс. рублей), в том числе учителей на 25% с 38,1 тыс. рублей 

в 2012 году до 47,6 тыс. рублей в 2013 году. 

В соответствии с распоряжением Правительства Сахалинской области от 

23.01.2014 № 28-р «О внесении изменений в распоряжения Правительства 

Сахалинской области» в муниципальном образовании «Невельский городской 

округ» были приняты нормативные правовые акты о внесении изменений в 



действующие системы оплаты труда работников дошкольного и общего 

образования: 

 Постановление администрации Невельского городского округа от 06.02.2014 № 

120 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Невельского городского округа от 30.01.2013 № 97 «О системе оплаты труда 

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Невельского городского округа»; 

 Постановление администрации Невельского городского округа от 06.02.2014 № 

118 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Невельского городского округа от 28.03.2013 № 388 «О системе оплаты труда 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений дополнительного 

образования детей, подведомственных отделу образования администрации 

Невельского городского округа». 

В соответствии с данными Постановлениями на новую систему оплаты 

труда дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения и учреждения 

дополнительного образования перешли с 01.01.2014 года. В результате  уровень 

среднемесячной заработной платы педагогических работников за I квартал 2014 

года в дошкольных учреждениях  составил  40,5 тыс. рублей, в 

общеобразовательных учреждениях  - 47,3 тыс. рублей, в учреждениях 

дополнительного образования – 32,4 тыс. рублей. 

 

II.   ПРИОРИТЕТЫ,   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Приоритеты государственной политики в сфере образования на период до 

2020 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих 

стратегических документах: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 № 1662-р); 

 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 

(утверждена Президентом Российской Федерации 07 февраля 2008 № Пр-212); 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 № 537); 

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 08 декабря 2011  № 

2227-р); 

 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 07 

августа 2009  № 1101-р); 

 Национальная стратегия действий в интересах детей, утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012  № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012  № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 



 Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на 

период до 2018 года (утверждены Правительством РФ 31.01.2013); 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013 - 2020 годы (утверждена распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 № 

2148-р); 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы 

(утверждена   постановлением   Правительства   Российской   Федерации   от   07   

февраля 2011 № 61); 

 План действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы 

(утвержден   распоряжением   Правительства   Российской   Федерации   от   07   

сентября 2010 № 1507-р «О реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа»); 

  Государственная программа Сахалинской области «Развитие образования в 

Сахалинской области на 2014-2020 годы». 

Основные  приоритеты муниципальной Программы: 

 обеспечение равного доступа к качественному дошкольному образованию и 

обновлению его содержания и технологий; 

 ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные 

учреждения  и обеспечение 100% доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

 создание условий для полноценного физического и психического развития детей 

дошкольного возраста; 

 повышение качества дошкольного образования для обеспечения равных 

стартовых возможностей для обучения в начальной школе; 

 сохранение и укрепление здоровья детей, развитие системы физического 

воспитания; 

 развитие инклюзивного дошкольного образования; 

 организация психолого-педагогической поддержки семьи, повышение 

компетентности родителей в вопросах воспитания и развития; 

 формирование муниципальной  сети общего образования, оптимальной для 

доступности услуг и эффективного использования ресурсов общего образования; 

 создание  муниципальной  информационной системы в сфере общего образования 

для обеспечения гражданам доступности муниципальных услуг и сервисов, 

предоставляемых общеобразовательными учреждениями, развитие 

информационной образовательной среды на основе требований ФГОС; 

 обеспечение одинаково высокого качества общего образования детям независимо 

от места жительства и социально-экономического статуса их семей, создание 

открытой системы информирования граждан о качестве общего образования 

Невельского городского округа; 

 обеспечение   доступности качественных образовательных услуг общего 

образования детям с ограниченными возможностями здоровья, организация их 

психолого-педагогического сопровождения;  

 выявление, поддержка и сопровождение талантливых школьников; 

 модернизация учебно-материальной базы в соответствии с современными 

требованиями ; 

 поддержка и распространение лучших педагогических практик, моделей 

образовательных систем, обеспечивающих современное качество образования; 

 обновление состава и компетенций педагогических кадров.  Создание механизмов 



стимулирования и мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию; 

 развитие системы общественно-государственного управления образованием. 

 

Основные цели и задачи Программы 

 

Стратегическая цель Программы состоит в    развитии  системы 

образования в  качестве устойчивого механизма социально-экономического и 

культурного развития  района, а также в качестве эффективного ресурса 

повышения благосостояния граждан. 

Цель Программы: Создание оптимальных условий для получения 

доступного и качественного образования гражданами Невельского района в 

соответствии с меняющимися запросами населения. 

Первая задача:  обеспечение доступности качественного дошкольного 

образования в  Невельском городском округе.  

Вторая задача: обеспечение доступности качественного общего  

образования, соответствующего требованиям развития экономики района, 

современным потребностями общества и каждого гражданина. 

Третья задача: развитие системы воспитания, дополнительного образования 

и социальной защиты детей, в т.ч. профилактика социального сиротства и 

жестокого обращения с детьми.  

Четвертая задача: создание условий для организации полноценного 

летнего  отдыха, оздоровления  и занятости  детей и молодежи. 

Пятая задача: создание условий для  эффективного и динамичного развития 

кадрового потенциала системы образования Невельского городского округа. 

Шестая задача:   создание современных комфортных условий для 

эффективного и безопасного обучения и воспитания детей.  

Цели и задачи Программы взаимосвязаны с целями и задачами 

государственной программы  Сахалинской области  «Развитие образования в 

Сахалинской области  на 2014 - 2020 годы». 

 

III .  ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация Программы обеспечит всем жителям Невельского городского 

округа  независимо от их места жительства, социального, имущественного 

статуса и состояния здоровья доступность качественного образования, 

соответствующего современным образовательным стандартам. 

Предварительная оценка ожидаемой результативности производится по 

целевым индикаторам, позволяющим оценить ход реализации Программы. 

Результат реализации Программы, ее социальная эффективность и 

результативность представляются, в том числе, следующими значениями: 

 

В системе дошкольного образования 

 

 всем семьям, нуждающимся в поддержке и воспитании детей раннего возраста, 

будут предоставлены консультационные услуги;  

 будут сформированы механизмы, обеспечивающие  равный доступ населения к 

услугам дошкольного образования; 

 будут созданы условия, обеспечивающие безопасность и комфорт детей, в том 



числе для детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях. 

 

В системе общего образования 

 

 71% обучающихся будет обеспечен современными условиями обучения и 

воспитания; 

 100%  детей с ограниченными возможностями здоровья (от потребности) будут 

включены в дистанционное образование с целью их эффективной социализации; 

 отношение среднего балла ЕГЭ в 10% школ с лучшими результатами к среднему 

баллу ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами составит 1,4 единицы; 

 старшеклассники получат возможность выбора профиля обучения и освоения 

образовательной программы, в том числе с использованием форм сетевого и 

дистанционного образования. 

 

В системе воспитания, дополнительного образования и социальной защиты 

детей 

 

 увеличится охват обучающихся по программам дополнительным образованием 

детей до 76,8%; 

 повысится эффективность воспитательной деятельности в образовательных 

учреждениях;  

 увеличиться охват обучающихся, участвующих в творческих конкурсах до 78%; 

 увеличится количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, успешно адаптированных к самостоятельной жизни до 

85%. 

 

В организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи 

 увеличиться охват детей и молодёжи организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятости на территории МО «Невельский городской округ» до 

95%; 

 увеличится спектр организованных форм отдыха, оздоровления и занятости детей 

и молодёжи. 

 

Результаты для педагогов  

Существенно обновится состав кадров системы образования, их 

профессиональные компетенции. Увеличится доля учителей в возрасте до 30 лет 

в общей численности учителей общеобразовательных  учреждений  до 21%.  

Молодые специалисты, которые успешно закрепятся в школе, получат 

возможность взять льготный ипотечный кредит для приобретения жилья. Их 

заработная плата будет конкурентоспособна на региональном рынке труда. 

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных  

учреждений  общего образования, учреждений  дополнительного образования 

детей  будет соответствовать  среднемесячной  заработной плате в регионе, а 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений  будет 

соответствовать среднемесячной заработной плате учреждений   общего 

образования в  регионе. 



Будет осуществлена разработка и внедрение механизмов эффективного 

контракта с руководителями и педагогическими работниками образовательных 

организаций.  

Всем педагогам будут обеспечены возможности непрерывного 

профессионального развития. Удельный вес педагогических и руководящих 

работников учреждений образования, прошедших в течение последних трех лет 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности педагогических и руководящих работников учреждений 

образования, увеличится до 93%.  

Будет сформирован кадровый резерв руководителей системы образования, 

механизмы его регулярного обновления.  

Будут созданы условия для привлечения талантливых педагогов в систему 

образования, развития лидеров модернизации образования на уровне всей 

системы и отдельных учреждений образования. 

Уровень укомплектованности учреждений образования Невельского 

городского округа педагогическими кадрами увеличится до 84,2%.  

Повысится привлекательность педагогической профессии.  

 

РАЗДЕЛ IV.  СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа разработана на основе программно-целевого метода, 

представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на 

достижение конкретных целей и решение задач, стоящих перед образованием 

района, до 2020 года. 

Программа будет реализована в 2015 - 2020 годах. Разделения  программных 

мероприятий по этапам реализации не требуется.  

     

V. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем 

скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, 

ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий. 

Мероприятия Программы  спланированы по  направлениям: 

1.  Повышение качества и доступности дошкольного образования.  

2. Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в 

сельской местности. 

3. Развитие системы воспитания, дополнительного образования и 

социальной защиты детей, в т.ч. профилактика социального сиротства  и 

жестокого обращения  с детьми. 

4. Развитие  материально-технической  базы образовательных учреждений. 

5.  Летний отдых, оздоровление  и занятость детей и молодежи. 

6. Развитие кадрового потенциала.  

Перечень основных мероприятий представлен в приложении № 1 к 

Программе. 

 

Мероприятия по повышению качества и доступности дошкольного 

образования 
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Мероприятия  по повышению  качества и доступности дошкольного 

образования»  направлены на: 

 повышение качества дошкольного образования; 

 формирование доступной среды для обеспечения доступности 

дошкольного образования для  детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение капитальных ремонтов дошкольных образовательных 

организаций. 

Приоритетными направлениями  будут: 

 реализация государственной услуги по предоставлению дошкольного 

образования по основным образовательным программам; 

 обновление технологий и содержания дошкольного образования через участия в 

конкурсе  на лучшее дошкольное  образовательное  учреждение. 

 

Мероприятия по повышению  доступности и качества общего 

образования, в том числе в сельской местности 

 

Мероприятия  по повышению  качества общего образования, в том числе в 

сельской местности   направлены на: 

 развитие инфраструктуры доступности качественного образования; 

 повышение качества образования; 

 развитие инклюзивного образования; 

 выявление и поддержка одаренных детей;  

 поддержка и распространение лучших образцов педагогической 

практики;  

 внедрение дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

Приоритетными направлениями реализации основного мероприятия 

являются:  

 развитие инфраструктуры муниципальных общеобразовательных учреждений, 

обеспечивающих качественные условия обучения;  

 обеспечение безопасного функционирования муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

Повышение качества образования  направлено на разработку и внедрение 

механизмов обеспечения высокого качества общего образования.  

Приоритетные направления реализации основного мероприятия определены 

национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»:  

 внедрение ФГОС начального, основного и среднего (полного) общего 

образования;     

 создание эффективной системы оценки качества. 

Развитие инклюзивного образования направлено на формирование 

механизмов обеспечения доступности качественных образовательных услуг 

общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, 

организацию их психолого-педагогического сопровождения.  

Направление по выявлению  и поддержки  одаренных детей  ориентировано  

на обеспечение качества образования в части внеучебных достижений 

обучающихся, независимо от их места жительства и социально-экономического 

положения.  



Поддержка и распространение лучших образцов педагогической практики  

будет осуществляться через  развитие инновационной инфраструктуры, 

обеспечивающей современное качественное образование и позитивную 

социализацию детей, в том числе с особыми образовательными потребностями. 

Реализация направления по внедрению дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения  будет осуществляться через создание 

условий для реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий на всех ступенях 

обучения.  

 

Мероприятия по развитию системы воспитания, дополнительного 

образования и социальной защиты детей 

 

Мероприятия по развитию системы воспитания, дополнительного 

образования и социальной защиты детей,  в т.ч. профилактика социального 

сиротства  и жестокого обращения  с детьми направлены на : 

 организацию воспитательной работы в образовательных учреждениях; 

 организацию дополнительного образования детей; 

 реализацию социальных прав и гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 профилактику социального сиротства и жестокого обращения с детьми. 

Организация воспитательной работы в образовательных учреждениях 

направлена на: 

 воспитание активной гражданской позиции у школьников, максимальное 

вовлечение обучающихся в социально – полезную деятельность; 

 выявление и поддержку талантливых детей; 

 формирование культуры здоровья у школьников; 

 профилактику противоправного поведения обучающихся и воспитанников. 

Организация предоставления дополнительного образования детей 

направлена  на обеспечение деятельности МБОУ ДОД «Центр детского 

творчества» г.Невельска. 

Реализация социальных прав и гарантий детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей,  направлена  на обеспечение своевременной реализации 

их социальных прав и гарантий, подготовку к самостоятельной жизни, оказание 

помощи при жизнеустройстве, реализацию семейной политики 

детствосбережения. 

 

Мероприятия по развитию  материально-технической  базы 

образовательных учреждений 

 

Мероприятия по развитию  материально-технической  базы образовательных 

учреждений направлены на: 

 капитальный ремонт  образовательных учреждений; 

 капитальный ремонт инженерных коммуникаций в общеобразовательных 

учреждениях. 

Капитальный ремонт  образовательных учреждений предусматривает 

развитие инфраструктуры муниципальных общеобразовательных учреждений  в 

соответствии с современными строительными нормами и правилами,  



требованиями пожарной безопасности  и санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами.  

Проведение капитальных ремонтов  инженерных коммуникаций в 

общеобразовательных учреждениях предусматривает создание современных 

условий обучения в образовательных учреждениях. 

Перечень основных мероприятий по объектам капитального строительства 

представлен в приложении № 2  к Программе. 

Мероприятия по организации летнего  отдыха, оздоровления  и занятости  

детей и молодежи 

 

Мероприятия по подготовке и организации летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодёжи направлены: 

 на обеспечение в приоритетном порядке отдыха и оздоровления детей – сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации,  в социально – опасном положении; 

 на обеспечение мер по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, в том числе обеспечение временными рабочими местами в 

трудовых бригадах, на предприятиях района несовершеннолетних, состоящих на 

всех видах учёта; 

 на обеспечение мер безопасности нахождения детей в организованных формах 

отдыха и занятости.  

  

Мероприятия  по развитию кадрового потенциала 
 

Мероприятия по развитию кадрового потенциала включают 3 направления: 

 социальные гарантии работникам образования; 

  совершенствование   непрерывного образования педагогических работников; 

 повышение социального престижа и привлекательности педагогической 

профессии. 

В рамках первого направления   осуществляется  обеспечение 

государственных социальных гарантий педагогическим работникам, социальной  

поддержки молодых специалистов, увеличение количества и закрепление 

привлеченных в учреждения образования  Невельского городского округа 

молодых и высокопрофессиональных специалистов,  повышение социального 

статуса работников образования, привлекательности педагогической профессии. 

Совершенствование системы непрерывного образования педагогических 

работников направлено на: 

 профессиональное развитие педагогических кадров,  

 дифференцированную оценку и оплату труда работников образования,  

 увеличение доли педагогических работников, имеющих высшее образование,  

 повышение качественных показателей кадрового ресурса муниципальной 

системы образования,  

 повышение уровня квалификации педагогических кадров, профессионализма и 

компетентности специалистов,  

 рост численности педагогических и руководящих работников учреждений 

образования, прошедших переподготовку и повышение квалификации; 

 обновление и развитие информационной образовательной среды для организации 

дистанционного обучения педагогов;  
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 формирование и развитие резерва руководящих кадров образовательных 

учреждений.  

 Повышение социального престижа и привлекательности педагогической 

профессии   направлено на формирование позитивного образа, повышение 

социального статуса и престижа профессии. 

 

VI.  ХАРАКТЕРИСТИКА  МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

В процессе выполнения мероприятий Программы мер  правового  

регулирования не предусмотрено. Основные меры правового регулирования 

направлены на обеспечение доступности качественного образования в рамках 

действующего законодательства. 

 

VII. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ  ПРОГРАММЫ 

 

В качестве основных показателей, характеризующих реализацию 

Программы, определены следующие показатели:  

Показатель 1 

 «Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных 

программами поддержки раннего развития в общей численности детей 

соответствующего возраста». 

Базовый и прогнозный  показатели установлены министерством образования 

Сахалинской области в рамках  государственной программы Сахалинской 

области «Развитие образования Сахалинской области на 2014 - 2020 годы».  

Показатель характеризует доступность образовательных услуг для всех 

категорий детей, развитие сектора сопровождения раннего развития детей. 

Показатель рассчитывается как отношение численности детей, охваченных 

программами поддержки раннего развития,  к общей численности детей 

соответствующего возраста согласно формам единого  государственного 

статистического наблюдения (в %). Показатель рассчитывается ежегодно  по 

состоянию на 01 января т.г. 

Показатель 2  

«Удельный вес численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, 

охваченных различными формами дошкольного образования, в общей 

численности детей соответствующего возраста, охваченных различными 

формами дошкольного образования и нуждающихся в услугах дошкольного 

образования, поставленных на регистрационный учет для зачисления в 

дошкольное образовательное учреждение, в том числе в сельской 

местности». 

Базовый и прогнозный  показатели установлены министерством образования 

Сахалинской области в рамках  государственной программы Сахалинской 

области «Развитие образования Сахалинской области на 2014-2020 годы».  

Прогнозируется увеличение показателя до 100% к 01 января 2015 года. 

Показатель характеризует как отношение численности детей  3 - 7 лет, 

которым   предоставлена возможность   получать услуги дошкольного 

образования, к численности  детей  соответствующего возраста,  которым   

предоставлена возможность   получать услуги дошкольного образования  и 

нуждающихся в услугах дошкольного образования,  поставленных на 



регистрационный учет для зачисления в дошкольное образовательное 

учреждение, в том числе в сельской местности, скорректированной на 

численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся      в школе, согласно 

формам единого государственного статистического наблюдения (в %). 

Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 01 января 

Показатель 3 

«Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных 

образовательных учреждениях» (количество мест на 1000 детей)». 

 

Базовый и прогнозный  показатели установлены министерством образования 

Сахалинской области в рамках  государственной программы Сахалинской 

области «Развитие образования Сахалинской области на 2014-2020 годы».  

Показатель характеризует уровень обеспеченности местами в дошкольных 

образовательных организациях. 

Показатель рассчитывается как отношение числа мест в дошкольных 

образовательных организациях к общему числу детей в возрасте от 1 до 6 лет в 

расчете на 1000 мест. Показатель рассчитывается ежегодно  по состоянию на 01 

января текущего года. 

Показатель 4  

«Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, 

охваченного общим образованием, в общей численности населения в 

возрасте 5 - 18 лет». 

Базовый и прогнозный  показатели установлены министерством  

образования Сахалинской области в рамках  государственной программы 

Сахалинской области «Развитие образования Сахалинской области на 2014-2020 

годы». Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с прогнозной 

численностью населения в возрасте 5 – 18 лет. Значение показателя 

рассчитывается по данным статистической и оперативной отчетности как 

отношение численности населения в возрасте 5 – 18 лет, охваченного общим 

образованием, к общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет. Показатель 

рассчитывается ежегодно по состоянию на 20 сентября текущего года.  

Показатель 5  

«Отношение среднего балла ЕГЭ в 10% школ с лучшими результатами 

к среднему баллу ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами». 

Базовый и прогнозный  показатели установлены министерством образования 

Сахалинской области в рамках  государственной программы Сахалинской 

области «Развитие образования Сахалинской области на 2014-2020 годы».  

Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с результатами Единого 

государственного экзамена по русскому языку и математике на основе рейтинга 

лучших и худших результатов.  

Значение показателя рассчитывается как отношение среднего балла 

результатов по категориям лучших и худших школ. Показатель рассчитывается 

ежегодно по состоянию на 31 августа текущего года и характеризует качество 

образования в части образовательных результатов школьников.  

Показатель 6  

«Удельный вес обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах 

и конкурсах  областного  уровня, в общей численности обучающихся». 



Базовый и прогнозный  показатели установлены министерством образования 

Сахалинской области в рамках  государственной программы Сахалинской 

области «Развитие образования Сахалинской области на 2014-2020 годы».  

Базовый показатель  характеризует качество образования в части 

внеучебных достижений обучающихся, а также результативность мероприятий по 

поддержке талантливых детей и молодежи. Прогнозный показатель рассчитан в 

соответствии с прогнозной численностью обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях. Значение показателя рассчитывается по данным статистической и 

оперативной отчетности как отношение численности обучающихся, участвующих 

в предметных олимпиадах и конкурсах различного уровня, к общей численности 

обучающихся. Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 31 декабря 

текущего года.  

Показатель 7  

«Удельный вес обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах, 

творческих конкурсах  муниципального  уровня, в общей численности 

обучающихся». 

Базовый показатель  характеризует достижения обучающихся в творческой 

деятельности, а также результативность мероприятий по поддержке талантливых 

детей и молодежи. Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с 

прогнозной численностью обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 

Значение показателя рассчитывается по данным статистической и оперативной 

отчетности как отношение численности обучающихся, участвующих в 

творческих конкурсах различного уровня, к общей численности обучающихся. 

Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 31 декабря текущего года.  

Показатель 8  

«Доля детей, обучающихся по программам дополнительного 

образования детей в системе образования района». 

Базовый и прогнозный  показатели установлены министерством  

образования Сахалинской области в рамках  государственной программы 

Сахалинской области «Развитие образования Сахалинской области на 2014-2020 

годы». 

За базовый показатель определен показатель по итогам деятельности 

учреждений дополнительного образования Невельского городского округа  за 

2013 год.  

Прогнозный показатель установлен Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки».  

Целевой индикатор рассчитывается министерством образования 

Сахалинской области по данным статистической и оперативной отчетности. 

Значение целевого индикатора – это процентное отношение общего числа 

детей и подростков 5 - 18 лет в отчетном году к общему числу детей и подростков 

5 - 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования детей в 

отчетном году. 

Показатель  9 

«Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

положительно адаптированных к самостоятельной жизни». 

Базовый и прогнозный  показатели установлены министерством  

образования Сахалинской области в рамках  государственной программы 



Сахалинской области «Развитие образования Сахалинской области на 2014-2020 

годы». 

За базовый показатель определен показатель по итогам деятельности за 2012 

год.  

Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с планируемыми 

мероприятиями по организации системы работы по подготовке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни и  

постинтернатному сопровождению лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, прибывших к постоянному месту жительства. 

Целевой индикатор рассчитывается министерством образования 

Сахалинской области по данным отчетов ГБУ «Центр психолого-педагогической 

помощи семье и детям», государственного статистического наблюдения 103-РИК. 

Значение целевого индикатора – это процентное отношение числа лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прибывших к 

постоянному месту жительства, к числу успешно социализированных. 

Показатель 10 

«Доля детей и молодёжи, охваченных организованными формами 

летнего отдыха, оздоровления и занятости». 

За базовый показатель определен показатель по итогам организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодёжи на территории МО «Невельский 

городской округ» за 2013 год.  

Значение целевого индикатора – это процентное отношение общего числа 

детей и молодёжи 7 – 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятости  в отчетном году к общему числу детей  и молодёжи 7 - 

18 лет, проживающих на территории МО «Невельский городской округ» в 

отчетном году. 

Показатель 11  

«Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций». 

Базовый и прогнозный  показатели установлены министерством  

образования Сахалинской области в рамках  государственной программы 

Сахалинской области «Развитие образования Сахалинской области на 2014-2020 

годы». 

За базовый показатель определен показатель по итогам деятельности 

учреждений образования Сахалинской области за 2013 год. Прогнозируется 

увеличение показателя на 8,2%. 

Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с планируемым числом 

педагогических работников образовательных учреждений в возрасте до 30 лет, 

привлекаемых в 2014 - 2020 годах в учреждения образования Сахалинской 

области в рамках мероприятий Программы. 

Целевой индикатор рассчитывается министерством образования 

Сахалинской области по данным статистической и оперативной отчетности. 

Значение целевого индикатора – это процентное отношение педагогических 

работников образовательных учреждений в возрасте до 30 лет в отчетном году к 

общему числу штатных должностей педагогических и руководящих работников 

учреждений образования в отчетном году. 

Показатель 12 

«Уровень  укомплектованности учреждений образования Невельского 

городского округа педагогическими кадрами». 



Базовый и прогнозный  показатели установлены министерством  

образования Сахалинской области в рамках  государственной программы 

Сахалинской области «Развитие образования Сахалинской области на 2014-2020 

годы». 

За базовый показатель определен показатель по итогам деятельности 

учреждений образования Сахалинской области за 2013 год. Прогнозируется 

увеличение показателя на 4%. 

Прогнозный показатель рассчитан с учетом привлечения в учреждения 

образования востребованных специалистов. 

Целевой индикатор рассчитывается министерством образования 

Сахалинской области по данным статистической отчетности. 

Значение целевого индикатора - процентное отношение общего числа 

педагогических и руководящих работников учреждений образования в отчетном 

году к общему числу штатных должностей педагогических и руководящих 

работников учреждений образования в отчетном году. 

Показатель 13 

«Количество специалистов, привлеченных в учреждения образования 

Невельского городского округа». 

Базовый и прогнозный  показатели установлены министерством  

образования Сахалинской области в рамках  государственной программы 

Сахалинской области «Развитие образования Сахалинской области на 2014-2020 

годы». 

За базовый показатель определено количество молодых специалистов, 

прибывших в учреждения образования в 2013 году. 

Показатель определен в соответствии с планируемым числом специалистов, 

привлекаемых в 2014 – 2020 годах в учреждения образования Невельского 

городского округа. 

Значение целевого индикатора – это абсолютное число специалистов, 

привлеченных в 2014-2020 годах в учреждения образования Невельского 

городского округа в рамках мероприятий Программы.  

Показатель 14 

«Удельный вес педагогических и руководящих работников с высшим 

образованием» 

Базовый и прогнозный  показатели установлены министерством  

образования Сахалинской области в рамках  государственной программы 

Сахалинской области «Развитие образования Сахалинской области на 2014-2020 

годы». 

За базовый показатель определен показатель по итогам деятельности 

учреждений образования Сахалинской области за 2013 год. Прогнозируется 

увеличение показателя на 1,5%. 

Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с планируемым числом 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, 

повысивших свой уровень образования и получивших высшее образование. 

Целевой индикатор рассчитывается министерством образования 

Сахалинской области по данным статистической отчетности. 

Значение целевого индикатора – это процентное отношение педагогических 

работников образовательных учреждений, повысивших свой уровень образования 

и получивших высшее образование в отчетном году, к общему числу 



педагогических и руководящих работников учреждений образования в отчетном 

году. 

Показатель 15 

«Удельный вес педагогических и руководящих работников учреждений 

образования, прошедших в течение последних трех лет повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности педагогических и руководящих работников учреждений 

образования». 

Базовый и прогнозный  показатели установлены министерством  

образования Сахалинской области в рамках  государственной программы 

Сахалинской области «Развитие образования Сахалинской области на 2014-2020 

годы». 

За базовый показатель определен показатель по итогам деятельности 

Института развития образования Сахалинской области и учреждений образования 

за 2013 год. Прогнозируется увеличение показателя на 15%. 

Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с планируемым числом 

педагогических и руководящих работников, охваченных различными формами 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров. 

Целевой индикатор рассчитывается министерством образования 

Сахалинской области по данным статистической и оперативной отчетности. 

Значение целевого индикатора -  это процентное отношение педагогических 

и руководящих работников учреждений образования, прошедших в течение 

последних трех лет повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников 

учреждений образования в отчетном году, к общему числу педагогических и 

руководящих работников учреждений образования в отчетном году 

Показатель 16  

«Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных организаций» характеризует 

доступность и качество образовательных услуг для всех категорий детей.  

Базовый и прогнозный  показатели установлены министерством  

образования Сахалинской области в рамках  государственной программы 

Сахалинской области «Развитие образования Сахалинской области на 2014-2020 

годы». 

Базовый показатель определен по итогам деятельности отрасли в 2013 году. 

Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с прогнозной численностью 

государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования. Значение показателя рассчитывается по данным 

статистической и оперативной отчетности как отношение количества 

общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям 

обучения, к общему количеству государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций. Показатель рассчитывается ежегодно по 

состоянию на 31 декабря текущего года. 

Показатель 17 

«Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных организациях» характеризует качество 

образовательных услуг для детей, независимо от места их проживания.  



Базовый и прогнозный  показатели установлены министерством  

образования Сахалинской области в рамках  государственной программы 

Сахалинской области «Развитие образования Сахалинской области на 2014-2020 

годы». 

Базовый показатель определен по итогам деятельности 

общеобразовательных учреждений в 2013 году. Прогнозный показатель 

рассчитан в соответствии с прогнозной численностью обучающихся в 

общеобразовательных организациях. Значение показателя рассчитывается по 

данным статистической,  оперативной отчетности и данным электронного 

мониторинга «Наша новая школа» как отношение численности обучающихся, 

занимающихся во вторую смену, к общей численности обучающихся. Показатель 

рассчитывается ежегодно по состоянию на 31 декабря текущего года. 

Показатель 18 

«Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности 

муниципальных общеобразовательных учреждений, характеризует 

безопасность условий обучения и воспитания».   

Базовый и прогнозный  показатели установлены министерством  

образования Сахалинской области в рамках  государственной программы 

Сахалинской области «Развитие образования Сахалинской области на 2014-2020 

годы». 

Базовый показатель определен по итогам проведения капитальных ремонтов 

общеобразовательных организаций. Прогнозный показатель рассчитан в 

соответствии с прогнозной численностью школ, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта. Значение показателя 

рассчитывается по данным электронного мониторинга «Наша новая школа» как 

отношение количества общеобразовательных организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, к общей 

численности общеобразовательных организаций. Показатель рассчитывается 

ежегодно по состоянию на 31 декабря текущего года.  

Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых 

значений по годам и этапам ее реализации представлен в приложении № 3 к 

Программе.  

 

РАЗДЕЛ VIII. ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА И ЗНАЧЕНИЯ 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) 

ПРОГРАММЫ 

 

Состав показателей (индикаторов) результативности и эффективности 

Программы определен в соответствии показателями  государственной программы 

Сахалинской области «Развитие образования Сахалинской области на 2014 -2020 

годы».  

Перечень показателей является открытым и предполагает замену в случае 

потери информативности отдельных показателей. 

 

РАЗДЕЛ IX. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Источники финансирования: 

consultantplus://offline/ref=4ED48864F425F19BE9A50DEB676B572006572465687AB30D7D92CAB7816EC61C255E7C972E8014BA2AF73AWAxEX


Прогнозный объем финансового обеспечения Программы составляет  3235087,2    

тыс. рублей, в том числе: 

по годам реализации:                                                 

2015 год –  621809,9   тыс. рублей; 

2016 год –     460743,6 тыс. рублей; 

2017 год –     491775,6 тыс. рублей; 

2018 год –    524970,4   тыс. рублей; 

2019 год –      552039,4 тыс. рублей; 

2020 год –       583748,3тыс. рублей, 

в том числе: 

- средства областного бюджета – 2665113,1  тыс. рублей, в том числе: 

2015 год –    536754,6 тыс. рублей; 

2016 год –    374478,4тыс. рублей; 

2017 год –    401087,9  тыс. рублей; 

2018 год –   427287,6 тыс. рублей; 

2019 год –   449445,1  тыс. рублей; 

2020 год –   476059,5  тыс. рублей. 

-средства местного бюджета -  569974,1  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год –     85055,3 тыс. рублей; 

2016 год –   86265,2   тыс. рублей; 

2017 год –    90687,7  тыс. рублей; 

2018 год –    97682,8  тыс. рублей; 

2019 год –   102594,3   тыс. рублей; 

2020 год –    107688,8  тыс. рублей. 

Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы по всем 

источникам финансирования представлена в приложении № 4 к Программе. 

 

X. МЕРЫ  РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ С 

ЦЕЛЬЮ МИНИМИЗАЦИИ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Реализация Программы подвержена ряду рисков, которые могут оказать 

влияние на достижение результатов. 

К основным рискам реализации Программы относятся: 

- финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий 

Программы; 

- организационные и управленческие риски - недостаточная проработка 

вопросов, решаемых в рамках Программы, недостаточная подготовка 

управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации 

Программы, отставание от сроков реализации мероприятий. 

Финансово-экономические риски связаны с возможным 

недофинансированием ряда мероприятий. Минимизация этих рисков возможна 

через перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и 

темпов достижения поставленных целей, внешних факторов. 

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная 

схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень 

квалификации для работ с новыми инструментами) могут приводить к 

неэффективному управлению процессом реализации Программы, 

несогласованности действий основного исполнителя и участников Программы, 



низкому качеству реализации программных мероприятий на муниципальном 

уровне и уровне образовательных учреждений. Устранение риска возможно за 

счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации 

Программы, а также за счет корректировки Программы на основе анализа данных 

мониторинга. Важным средством снижения риска является проведение 

аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образования. 

Организационной основой разрешения этих противоречий и способом 

последовательной реализации муниципальной образовательной политики в 

Невельском городском  округе должна стать данная Программа. 

XI. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

Для оценки эффективности реализации Программы используется методика 

оценки эффективности реализации  государственной программы Сахалинской 

области «Развитие образования Сахалинской области на 2014-2020 годы». 

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на 

основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых 

индикаторов с их плановыми значениями. 

Сопоставление значений целевых индикаторов производится по каждому 

расчетному и базовому показателям. 

Программа предполагает использование системы индикаторов, 

характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации. 

Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия Программы 

определяется на основе расчетов по следующей формуле: 

En = 
Tf1 

x 100%, где: 
TN1 

 

En - эффективность хода реализации соответствующего мероприятия 

Программы (процентов); 

Tf1 - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации 

Программы; 

TN1 - нормативное значение индикатора, утвержденное Программой. 

Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на 

основе расчетов по следующей формуле: 

E = 
(Tf1 / TN1 + Tf2 / TN2 + Tfn / TNn) x 100%, 

где: M 

E - эффективность реализации Программы (процентов); 

Tf1, Tf2, Tfn - фактические значения индикаторов, достигнутые в ходе 

реализации Программы; 

TN1, TN2, TNn - нормативные значения индикаторов, утвержденные 

Программой; 

M - количество индикаторов Программы. 

  
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к муниципальной программе «Развитие образования  

в муниципальном образовании «Невельский  

городской округ»  на 2015 - 2020 годы»  

 

Перечень мероприятий 

муниципальной программы «Развитие образования  в муниципальном образовании 

 «Невельский городской округ» на 2015 – 2020 годы» 

 

№ Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель  

( индикатор) 

Связь с индикаторами 

(показателями) 

муниципальной  

программы начало 

 

окончан

ие  

краткое описание значение 

1. Повышение качества и доступности дошкольного образования 

1.1 «Обеспечение доступности   качественного дошкольного   образования» 

1.1.1. Капитальный ремонт зданий 

функционирующих дошкольных 

учреждений 

ОКС 

отдел образования 

2015 

год 

2020 

год 

Обеспечение 

требований СаНПиН,  

пожарной безопасности.  

Комфортные и 

безопасные  

условия обучения и 

воспитания в 100% 

ОУ 

Оказывает влияние на показатель: 

- «обеспеченность детей 

дошкольного возраста местами в 

дошкольных образовательных 

учреждениях (количество мест на 

1000 детей) 

1.1.2 Формирование доступной среды 

для обеспечения доступности 

дошкольного образования  для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

отдел образования,  

образовательные 

учреждения 

2015 

год 

2020 

год 

Обеспечение детей 

инвалидов 

образовательными 

услугами дошкольного 

образования. 

Приобретение  

оборудования для 

организации обучения 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья, обустройство 

зданий дошкольных 

организаций для 

свободного доступа 

детей -инвалидов 

 

Приобретение 

оборудования для 

дошкольных 

организаций, 

обустройство 

зданий дошкольных 

организаций  

Оказывает влияние на показатель: 

- «обеспеченность детей 

дошкольного возраста местами в 

дошкольных образовательных 

учреждениях (количество мест на 

1000 детей) 

 



1.2 "Повышение качества дошкольного образования" 

1.2.1. Реализация государственной  

услуги по предоставлению  

дошкольного образования по 

основным образовательным 

программам 

отдел образования,  

образовательные 

учреждения  

2015 год   2020 

год 

Обеспечение 

государственных 

гарантий получения 

общедоступного 

дошкольного 

образования 

 

 

Обеспечение 

получения 

общедоступного 

дошкольного 

образования  всем  

нуждающимся  

гражданам, 

согласно поданным 

заявлениям 

Оказывает влияние на показатели: 

- «обеспеченность детей 

дошкольного возраста местами в 

дошкольных образовательных 

учреждениях (количество мест на 

1000 детей); 

 -«удельный вес            

численности детей в возрасте от 3 

до 7 лет,   охваченных различными  

формами дошкольного    

образования, в общей   

численности детей   дошкольного 

возраста,  в том числе в сельской 

местности"; 

- «Удельный вес 

численности детей в возрасте от 0 

до 3 лет, охваченных программами 

поддержки раннего развития в 

общей численности детей 

соответствующего возраста». 

1.2.2. Обновление технологий и 

содержания дошкольного 

образования за счет поддержки 

инновационных 

образовательных учреждений, 

их сетевых объединений, в том 

числе путем проведения  

конкурсов на лучшее 

дошкольное образовательное 

учреждение 

отдел образования 

 

2015 2020 год Развитие содержания 

дошкольного 

образования, поддержка 

инноваций,  инициатив 

педагогов и 

учреждений. 

Обеспечение 

современных условий в 

дошкольных 

учреждениях. Развитие 

сети инновационных 

образовательных 

учреждений. Выявление 

и поддержка лидеров 

дошкольного 

образования, создание 

системы оценки 

качества дошкольного 

Внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий и 

практик. 

Поддержка на 

конкурсной основе  

учреждений и  

педагогов. 

Оснащение вновь 

созданных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

современным 

оборудованием 

Оказывает влияние на показатель: 

- «Удельный вес численности 

детей 

в возрасте от 3 лет до 7 лет,  

охваченных различными формами 

дошкольного образования,      в 

общей численности детей     

дошкольного возраста, в том    

числе в сельской местности»     



образования. 

2. Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности  

2.1 «Развитие инфраструктуры доступности качественного общего образования» 

2.1.1. Капитальный ремонт объектов 

общего образования 

муниципальной собственности 

ОКС 

отдел образования 

2015 2020 Комфортные и 

безопасные условия 

обучения и воспитания в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

Обеспечение 

требований СаНПиН,  

пожарной безопасности. 

100%  обучающихся Оказывает влияние на показатели: 

 - «Удельный вес численности 

обучающихся, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

современными требованиями, в 

общей численности 

обучающихся»; 

-«Доля муниципальных 

образовательных учреждений, 

реализующих программы общего 

образования, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального 

ремонта, в общей численности 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений». 

2.2. «Повышение качества общего образования» 

2.2.1.  Организация предоставления   

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам в муниципальных 

образовательных учреждениях 

 

отдел образования 2015 2020 Охват общим 

образованием населения 

в возрасте 5 – 18 лет 

99,95% 

обучающихся 

Оказывает влияние на показатели:  

- «Отношение среднего балла ЕГЭ 

в 10% школ с лучшими 

результатами к среднему баллу 

ЕГЭ в 10% школ с худшими 

показателями»; 

- «Удельный вес обучающихся, 

участвующих в предметных 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности обучающихся» 



2.2.2.  

 

Реализация требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, в том 

числе: 

- оснащение учебным, 

учебно-наглядным и учебно-

лабораторным оборудованием в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

отдел образования 

 

2015 2020 Введение федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов на 3-х 

ступенях обучения 

100% обучающихся Оказывает влияние на показатели: 

 - «Удельный вес численности 

обучающихся, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

современными требованиями, в 

общей численности 

обучающихся»; 

- «Отношение среднего балла ЕГЭ 

в 10% школ с лучшими 

результатами к среднему баллу 

ЕГЭ в 10% школ с худшими 

показателями»; 

- «Удельный вес обучающихся, 

участвующих в предметных 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности обучающихся» 

2.2.3. Организация  и проведение 

государственной (итоговой) 

аттестации 

отдел образования  2015 2020 Реализация функций по  

организации 

государственной 

(итоговой) аттестации 

100% Оказывает влияние на показатель: 

 «Отношение среднего балла ЕГЭ 

в 10% школ с лучшими 

результатами к среднему баллу 

ЕГЭ в 10% школ с худшими 

показателями» 

2.3. «Развитие инклюзивного образования» 

2.3.1. Организация   предоставления  

начального общего, основного 

общего, среднего (полного) 

общего образования для 

обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья 

отдел 

образования, 

общеобразователь

ные учреждения 

2015 2020 Охват специальным 

(коррекционным) 

образованием населения 

в возрасте 5 – 18 лет 

99,95% Оказывает влияние на показатель: 

 «Удельный вес численности 

населения в возрасте 5-18 лет, 

охваченного общим образованием, 

в общей численности населения в 

возрасте 5-18 лет»   

2.3.2. Оснащение специализированным 

учебным, учебно-наглядным 

оборудованием  

отдел 

образования,  

общеобразователь

ные учреждения 

2015 2020 Обеспечены условия 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

100% обучающихся Оказывает влияние на показатель: 

 «Удельный вес численности 

обучающихся, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

современными требованиями, в 

общей численности обучающихся» 

2.3.3. Приобретение  учебников  и общеобразователь 2015 2020 Обеспечены условия 100% обучающихся Оказывает  влияние на показатель: 



учебных пособий для  

обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья  

ные учреждения реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

- «Удельный вес численности 

обучающихся, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

современными требованиями, в 

общей численности обучающихся» 

2.3.4. Организация работы  по 

психолого-медико-социальному 

сопровождению и поддержке 

школьников 

отдел образования  2015 2020 Обеспечены психолого-

медико-социальное 

сопровождение и 

поддержка школьников 

100% 

нуждающимся 

Оказывает влияние на показатель: 

- «Удельный вес численности 

населения в возрасте 5-18 лет, 

охваченного общим образованием, 

в общей численности населения в 

возрасте 5-18 лет»   

2.4. «Выявление и поддержка одаренных детей в числе лиц, участвующих в интеллектуальных конкурсах, предметных олимпиадах на муниципальном и 

региональном уровнях» 

2.4.1. Создание муниципальной  

системы выявления  и поддержки 

талантливых  детей  

отдел 

образования, 

общеобразователь

ные учреждения 

2015 2020 Создание   

муниципальной системы 

выявления и поддержки 

талантливых детей 

Увеличится 

удельный вес 

талантливых 

школьников, 

победителей и 

призеров  

интеллектуальных 

конкурсов, 

предметных  

олимпиад до 23,4% 

Оказывает влияние на показатели:  

- «Отношение среднего балла ЕГЭ 

в 10% школ с лучшими 

результатами к среднему баллу 

ЕГЭ в 10% школ с худшими 

показателями»; 

- «Удельный вес обучающихся, 

участвующих в предметных 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности обучающихся» 

 

 

2.5. «Поддержка и распространение лучших образцов педагогической практики» 

2.5.1. Участие общеобразовательных  

учреждений в конкурсном  отборе 

общеобразовательных 

организаций, внедряющих 

инновационные образовательные 

программы и проекты 

общеобразователь

ные учреждения 

2015  2015 Поддержка 

общеобразовательных 

организаций, 

внедряющих 

инновационные 

образовательные 

программы и проекты 

25% 

общеобразовательн

ых учреждений 

Оказывает влияние на показатели:  

 - «Отношение среднего балла ЕГЭ 

в 10% школ с лучшими 

результатами к среднему баллу 

ЕГЭ в 10% школ с худшими 

результатами»; 

- «Удельный вес обучающихся, 

участвующих в предметных 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности обучающихся» 



2.5.2. Участие  в областном  конкурсе на  

лучший инновационный проект  

общеобразователь

ные учреждения 

2015 2020 Наличие инновационной 

инфраструктуры в 

системе общего 

образования 

2 инновационных 

проекта 

Оказывает влияние на показатели:  

- «Удельный вес численности 

населения в возрасте 5-18 лет, 

охваченного общим образованием 

в общей численности населения в 

возрасте 5-18 лет»; 

 - «Отношение среднего балла ЕГЭ 

в 10% школ с лучшими 

результатами к среднему баллу 

ЕГЭ в 10% школ с худшими 

результатами». 

 

 

 

 

 

 

2.6. «Внедрение дистанционных образовательных технологий и электронного обучения» 

2.6.1. Организация обучения  для детей-

инвалидов, обучающихся на дому, 

с применением дистанционных 

образовательных технологий  

отдел 

образования, 

общеобразователь

ные учреждения 

2015 2020  Реализация 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий для: 

- детей-инвалидов, 

обучающихся на дому 

100% от 

потребности 

 

 

 

 

 

Оказывает влияние на показатель: 

«Удельный вес численности 

населения в возрасте 5-18 лет, 

охваченного общим образованием, 

в общей численности населения в 

возрасте 5-18 лет». 

 

3. Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной  защиты детей, в т.ч. профилактика социального сиротства и жестокого обращения 

с детьми 

 

3.1. Организация воспитательной 

работы в системе образования 

Невельского района, 

профилактика социального  

сиротства  

отдел образования 2015 

год 

2020 

год 

Реализация Концепции 

развития воспитания в 

системе образования 

Сахалинской области до 

2020 года 

Создание 

воспитательных 

систем в 100% ОУ 

Оказывает влияние на показатель:  

- «Удельный вес 

обучающихся, участвующих в 

предметных олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в 

общей численности 

обучающихся»; 



-«Доля детей –сирот и детей, 

оставшихся  без попечения 

родителей, положительно  

адаптированных  к 

самостоятельной  жизни» 

3.1.1 Выявление и поддержка 

талантливых детей и молодёжи  

отдел образования 2015 

год 

2020 

год 

Совершенствование 

системы выявления 

талантливых детей и 

молодёжи. Увеличение 

охвата детей и 

молодёжи в общей 

численности, 

участвующих в 

творческих конкурсах. 

Охват обучающихся 

в общей 

численности, 

участвующих в 

творческих 

конкурсах не менее 

78% 

Оказывает влияние на показатель:  

- «Удельный вес обучающихся, 

участвующих в предметных 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности обучающихся» 

3.1.2  Адресная поддержка талантливых 

детей и молодёжи  

отдел образования 

 

2015 2020 Совершенствование 

системы выявления и 

поддержки  

талантливых детей и 

молодёжи. Увеличение 

доли  талантливых 

школьников, 

получивших поддержку 

со стороны  государства,  

мэра Невельского 

городского округа 

Доля  талантливых 

школьников, 

получивших 

поддержку со 

стороны  

государства,  мэра 

Невельского 

городского округа 

не менее 2,5% 

Оказывает влияние на показатели:  

- «Отношение среднего балла ЕГЭ 

в 10% школ с лучшими 

результатами к среднему баллу 

ЕГЭ в 10% школ с худшими 

показателями»; 

- «Удельный вес обучающихся, 

участвующих в предметных 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности обучающихся» 

3.2. Организация дополнительного 

образования детей в ОУ 

отдел образования 2015 

год 

2020 

год 

Обеспечение 

функционирования  

МБОУ ДОД «Центр 

детского творчества 

г.Невельска», 

объединений  

дополнительного 

образования при 

общеобразовательных 

учреждениях 

Охват детей 

дополнительным 

образованием не 

менее   76,8% 

Оказывает влияние   на  

показатель: 

«Доля детей 5 - 18 лет, 

обучающихся по программам 

дополнительного образования 

детей в системе образования 

района». 

 

4. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи 

4.1. Организация летних форм отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

молодёжи 

отдел 

образования, 

отдел ФК,С и 

2015 год 2020 год Совершенствование 

работы по организации 

отдыха, оздоровления и 

Охват детей в 

возрасте 5 – 18 лет 

организованными 

Оказывает влияние   на  

показатель: 

«Доля детей  и молодежи, 



МП, 

отдел культуры 

 

досуга детей и 

молодёжи.   

  Увеличение охвата 

детей организованными 

формами отдыха и 

занятости. 

формами отдыха, 

оздоровления и 

занятости не менее 

95%  

охваченных формами отдыха, 

оздоровления и занятости» 

4.1.2. Организация многодневных 

туристических походов, 

палаточных лагерей 

 

отдел ФК,С и 

МП 

 

2015 год 2020 год - Развитие туристско – 

краеведческого 

направления 

деятельности в 

организованных формах 

отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи; 

- Формирование 

туристических навыков 

у детей  и молодёжи; 

 

Охват детей и 

молодёжи в 

многодневных 

туристических 

походах не менее 

2,7% 

Оказывает влияние   на  

показатель: 

 «Доля детей  и молодежи, 

охваченных формами отдыха, 

оздоровления и занятости» 

4.1.3. Организация временного  

трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте  от 

14 до 18 лет в летний период  

отдел 

образования, 

отдел ФК,С и 

МП 

 

2015 год 2020 год Увеличение охвата 

несовершеннолетних  

граждан трудовой 

занятостью 

Охват 

несовершенно-

летних граждан в 

возрасте 14 – 18 лет 

трудовой 

занятостью не 

менее  до 20% 

Оказывает влияние   на  

показатель: 

 «Доля детей  и молодежи, 

охваченных формами отдыха, 

оздоровления и занятости» 

4.1.4. Районный конкурс проектов, 

программ по организации летнего, 

отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодёжи 

отдел ФК, С и 

МП 

2015 год 2020 год Стимулирование 

учреждений, 

организаций, 

принимающих участие в 

подготовке и 

проведении 

оздоровительной 

кампании 

Участие в конкурсе 

100% 

общеобразовательн

ых учреждений 

Оказывает влияние   на  

показатель: 

 «Доля детей  и молодежи, 

охваченных формами отдыха, 

оздоровления и занятости» 

4.1.5. 

 

Укрепление материально – 

технической базы оздоровительных 

учреждений 

Отдел 

образования, 

отдел ФК,С и 

МП 

2015  2020 Создание современных, 

комфортных условий в 

оздоровительных 

учреждениях для 

организации отдыха 

детей 

Соответствие 

оздоровительных 

учреждений 

современным 

требованиям 100% 

Оказывает влияние   на  

показатель: 

 «Доля детей  и молодежи, 

охваченных формами отдыха, 

оздоровления и занятости» 

Развитие кадрового потенциала 



5.1. Социальные гарантии работникам 

образования 

отдел образования 2015  

год 

2020 

год 

   

5.1.1. Предоставление мер социальной 

поддержки работникам 

образовательных учреждений в 

соответствии с Законами 

Сахалинской области  

 

отдел образования  2015  2020  Предоставление 

дополнительных мер 

социальной поддержки 

работникам  

муниципальных 

образовательных 

учреждений, в том 

числе молодым 

специалистам. 

Будет обеспечена 

социальная поддержка 

лучших и опытных 

педагогов, 

педагогических 

работников дошкольных 

образовательных 

учреждений и 

педагогических 

работников, 

реализующих 

дополнительные 

образовательные 

программы. 

Повысится 

привлекательность 

педагогической 

профессии.  

Увеличится 

среднедушевой доход 

педагогических 

работников.  

 

Установление окладов  

молодым 

специалистам, 

прибывшим по 

направлению на 

работу после 

окончания 

учреждений высшего 

или среднего 

профессионального 

образования. 

Ежемесячная 

денежная выплата 

работникам 

образовательных 

учреждений, 

имеющим 

государственные 

награды Российской 

Федерации.  

Присуждение и 

выплата премий 

педагогическим 

работникам 

дошкольных 

образовательных 

учреждений и 

педагогическим 

работникам, 

реализующим 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

общеобразовательных 

Оказывает влияние на 

показатели:  

«Удельный вес численности 

учителей в возрасте до 30 лет в 

общей численности учителей 

общеобразовательных  

учреждений» 

«Уровень укомплектованности 

учреждений образования 

Невельского городского округа 

педагогическими кадрами» 



учреждениях 

Ежегодная 

ежемесячная 

денежная надбавка 7-

ми педагогическим 

работникам  

муниципальных 

образовательных 

учреждений всех 

типов. 

5.1.2. Организация работы  по 

реализации  Указов Президента 

Российской Федерации 

 

отдел образования 2015  2020  Среднемесячная 

заработная плата 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений будет 

доведена до 

среднемесячной 

заработной платы в 

регионе. 

Будет обеспечено 

стимулирование оплаты 

труда педагогических 

работников, 

работающих с детьми из 

социально 

неблагополучных семей. 

Доведение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений общего 

образования до 

среднемесячной 

заработной платы в 

регионе; доведение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений до 

среднемесячной 

заработной платы в 

сфере общего 

образования в 

регионе. 

Оказывает влияние на 

показатели:  

«Количество специалистов, 

привлеченных в учреждения 

образования Невельского 

городского округа» 

 «Уровень укомплектованности 

учреждений образования 

Невельского городского округа 

педагогическими кадрами». 

5.2. «Совершенствование системы непрерывного образования, подготовки профессиональных педагогических кадров» 



5.2.1. Развитие кадровых ресурсов 

муниципальной системы 

образования: 

- организация  курсовой 

подготовки педагогических 

кадров; 

- обучение по заочной форме 

педагогов, не имеющих высшего 

образования 

 

отдел 

образования, 

образовательные 

учреждения 

2015 2020  Повысится уровень 

профессионализма 

руководителей и 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений. 

Всем педагогам будут 

обеспечены 

возможности 

непрерывного 

профессионального 

развития.  

Увеличится доля 

педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование 

За период реализации 

программы  повысят  

квалификацию  

Оказывает влияние на 

показатели:  

«Удельный вес численности 

учителей в возрасте до 30 лет в 

общей численности учителей 

общеобразовательных  

учреждений» 

«Уровень укомплектованности 

учреждений образования 

Невельского городского округа 

педагогическими кадрами» 

5.2.2. 

 

Переход на конкурсную основу 

отбора руководителей 

общеобразовательных учреждений  

с публичным представлением 

кандидатами программы развития  

образовательного учреждения 

отдел образования 2015 2020  Будет сформирована 

система оценки 

профессиональных 

компетенций и 

личностных качеств 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций. Подбор и 

расстановка кадров 

будет осуществляться в 

соответствии с 

квалификационными 

требованиями, 

установленными к 

должности 

«руководитель». 

Переход 100% 

руководителей 

общеобразовательных 

учреждений на 

конкурсную основу 

отбора.  

Оказывает влияние на 

показатель:  

«Удельный вес специалистов с 

высшим образованием» 

5.2.3. Введение эффективного контракта 

как основы трудовых отношений с 

педагогическими и руководящими 

работниками системы 

образования.  

 

отдел образования 2015  2020  Будет завершен 

переход к 

эффективному 

контракту в сфере 

образования. 

Будет создана система 

Заключение трудовых 

договоров  со всеми 

(100%) 

руководителями и 

основными 

категориями 

Оказывает влияние на 

показатели:  

«Удельный вес специалистов с 

высшим образованием», 

«Удельный вес численности 

учителей в возрасте до 30 лет в 



привлечения молодых 

специалистов и 

работников с высокой 

мотивацией и 

достаточной 

квалификацией для 

обеспечения высокого 

качества результатов 

труда. 

работников 

образовательных  

учреждений. 

 

общей численности учителей 

общеобразовательных 

учреждений» 

 

5.3. «Повышение престижа педагогической профессии, формирование позитивного образа современного учителя» 

5.3.1. Проведение мероприятий по 

формированию положительного 

имиджа педагога в обществе 

(профессиональные конкурсы,  

акции, мастер-классы, форумы 

педагогов-новаторов, слеты 

педагогических династий, научно-

практические семинары и 

симпозиумы, круглые столы) 

отдел 

образования, 

образовательные 

учреждения  

2015 2020  Повысится 

привлекательность 

педагогической 

профессии, уровень 

профессионального 

мастерства и 

квалификации 

педагогических кадров. 

Будут созданы условия 

для формирования 

позитивного образа 

педагога, повышения 

социального статуса и 

престижа профессии; 

трансформации и 

использования 

передового 

педагогического опыта 

лидеров образования и 

лучших педагогических 

практик.  

Ежегодно в 

муниципальных и 

областных 

профессиональных 

мероприятиях 

принимают участие 

более 100 чел. 

 

Оказывает влияние на 

показатели:  

«Уровень укомплектованности 

учреждений образования 

Невельского городского округа 

педагогическими кадрами»,   

«Количество специалистов, 

привлеченных в учреждения 

образования Невельского 

городского округа»  



5.3.2. Освещение в СМИ передового 

педагогического опыта работы, 

публикации материалов о лучших 

педагогах и педагогических 

династиях. 

 

отдел 

образования, 

образовательные 

учреждения 

2015  2020  Повысится социальный 

статус и престиж 

профессии педагога. 

 

Выпуск  и 

распространение 

информационных 

сборников, буклетов 

среди 

образовательных 

учреждений 

(ежегодно) 

  Оказывает влияние на 

показатели:  

«Уровень укомплектованности 

учреждений образования 

Невельского городского округа 

педагогическими кадрами»,   

«Количество специалистов, 

привлеченных в учреждения 

образования Невельского 

городского округа» 

5.3.3. Финансовая поддержка лучших 

педагогов образовательных 

учреждений (победителей 

конкурсного отбора в рамках 

ПНПО) на муниципальном уровне 

отдел образования 2015 2020 Будут созданы условия 

для формирования 

позитивного образа 

педагога, повышения 

социального статуса и 

престижа профессии 

Ежегодно   будет не 

менее 2 победителей 

конкурсного отбора в 

рамках ПНПО 

  Оказывает влияние на 

показатели:  

«Уровень укомплектованности 

учреждений образования 

Невельского городского округа 

педагогическими кадрами»,   

«Количество специалистов, 

привлеченных в учреждения 

образования Невельского 

городского округа» 

5.3.4. Участие в конкурсном отборе 

учителей общеобразовательных 

учреждений, воспитателей 

дошкольных образовательных 

учреждений, педагогов 

дополнительного образования 

Сахалинской области для 

денежного поощрения за высокое 

педагогическое мастерство в 

рамках ПНПО 

отдел 

образования, 

образовательные 

учреждения 

2015 2020 Будут созданы условия 

для формирования 

позитивного образа 

педагога, повышения 

социального статуса и 

престижа профессии 

Ежегодно   будет не 

менее 2 победителей 

конкурсного отбора в 

рамках ПНПО 

  Оказывает влияние на 

показатели:  

«Уровень укомплектованности 

учреждений образования 

Невельского городского округа 

педагогическими кадрами»,   

«Количество специалистов, 

привлеченных в учреждения 

образования Невельского 

городского округа» 

5.3.5. Торжественное мероприятие, 

посвящённое Международному 

дню учителя, награждение и 

отдел образования 2015 2020 Повысится социальный 

статус и престиж 

профессии педагога. 

Поощрение   не менее 

15 лучших педагогов 

  Оказывает влияние на 

показатели:  

«Уровень укомплектованности 



поощрение лучших педагогов  учреждений образования 

Невельского городского округа 

педагогическими кадрами»,   

«Количество специалистов, 

привлеченных в учреждения 

образования Невельского 

городского округа» 

5.3.6. Проведение педагогических 

конференций 

отдел 

образования, 

образовательные 

учреждения 

2015 2020 Будут созданы условия 

для формирования 

позитивного образа 

педагога, повышения 

социального статуса и 

престижа профессии 

Обобщение опыта 

работы  не менее 5 

педагогов (ежегодно), 

представление  

лучших 

педагогических 

практик – не менее 2 

образовательных 

учреждений 

 

6. Развитие  материально-технической  базы образовательных учреждений. 

6.1. Капитальный  ремонт 

образовательных учреждений 

ОКС 

отдел образования 

 

2015 

 

2020 

Развитие 

инфраструктуры  

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений,  

соответствующей  

пожарным требованиям 

и санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и нормативам 

Капитальный ремонт  

в течение реализации 

Программы в 6 

образовательных 

учреждений 

Оказывает влияние   на 

показатели:  

- Доля   муниципальных 

образовательных  учреждений, 

реализующих программы 

общего образования, здания 

которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общей 

численности муниципальных 

образовательных  учреждений 

 - «Доля муниципальных 

образовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

образовательных учреждений» 

- «Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, занимающихся во 

вторую смену, в общей 



численности обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных  

учреждениях» 

6.2. Выполнение требований  

Госпожнадзора 

ОКС 

отдел образования 

2015 2020 Выполнение норм и 

требований пожарного 

законодательства 

Проведение 

мероприятий 

Программы в 12 

образовательных 

учреждениях 

Оказывает влияние   на 

показатели:  

- «Доля муниципальных 

образовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

образовательных учреждений» 

6.1.3. Выполнение санитарных  норм и 

правил  

ОКС 

отдел образования 

2015 2020 Выполнение норм и 

требований  

санитарного 

законодательства 

Проведение 

мероприятий 

Программы в 12 

образовательных 

учреждениях 

Оказывает влияние   на 

показатели:  

- «Доля муниципальных 

образовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

образовательных учреждений» 

 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

к муниципальной программе «Развитие образования  

в муниципальном образовании «Невельский  

городской округ»  на 2015 - 2020 годы», 

 утвержденной постановлением 

администрации Невельского городского округа 

от 17.06.2014г. № 615 

Информация   

по объектам  капитального и текущих ремонтов  муниципальной программы «Развитие образования в Невельском городском округе на 2015-2020 годы» 

 



№ Наименование объекта 

строительства 

Сроки 

строительс

тва (ввода 

в 

эксплуатац

ию) 

Наличие 

проектно-

сметной 

документа

ции 

Мощн

ость 

Сметная 

стоимость в 

текущих 

ценах (тыс. 

рублей) 

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредственн

ый результат 

(краткое 

описание) 

Всего Феде

раль

ный 

бюдж

ет 

Областн

ой 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Привлеч

енные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. «Повышение качества и доступности дошкольного образования» 

1.1. Капитальный ремонт  

кровли МБДОУ « Детский 

сад № 2 «Рябинка» 

с.Горнозаводск, в т.ч. 

ПИР  

2015 нет   3 000,0  2 850,0 150,0  Обеспечение норм 

санитарного 

законодательства, 

создание 

комфортных и 

безопасных 

условий для 

пребывания детей 

1.2 Капитальный ремонт  

МБДОУ «Журавушка» 

г.Невельска 

 

2017 нет   5779,0  5489,0 290,0  Создание 

комфортных 

условий для 

пребывания детей 

1.3. Капитальный ремонт д\с  

№ 4 г.Невельска, в том 

числе ПИР   

2020 нет   1578,9  1500,0 78,9  Создание 

комфортных 

условий для 

пребывания детей 

1.4. Ремонт системы 

вентиляции 

2015-2018 нет   4000,0   4000,0  Обеспечение норм 

санитарного 

законодательства, 

создание 

комфортных и 

безопасных 

условий для 

пребывания детей 



1.5. Ремонт уличного 

освещения 

2018,  

 

2019 

нет   1000,0 

 

700,0 

  1000,0 

 

700,0 

 Обеспечение норм 

санитарного 

законодательства, 

создание 

комфортных и 

безопасных 

условий для 

пребывания детей 

1.6. Ремонт системы 

канализации 

2019 нет   800,0   800,0  Обеспечение норм 

санитарного 

законодательства, 

создание 

комфортных и 

безопасных 

условий для 

пребывания детей 

1.7. Капитальный ремонт 

помещений прачечной с 

закупкой и установкой 

нового оборудования 

2020 нет   1500,0   1500,0  Обеспечение норм 

санитарного 

законодательства 

1.8. Расширение пожарного 

проезда в «Детский сад № 

2 «Журавушка» 

г.Невельска  

2020 нет   561,0   561,0  Обеспечение норм 

пожарного 

законодательства, 

создание 

комфортных и 

безопасных 

условий для 

пребывания детей 

2. «Повышение качества и доступности  общего  образования» 

Капитальный ремонт 



2.1. Благоустройство 

территории СОШ в 

с.Горнозаводск, в том 

числе ПИР (обл\б) 

2015 имеется   15 000,0 

 

 

 

 14 250,0 

 

 

 

750,0 

 

 

 

 Обеспечение 

норм 

санитарного 

законодательст

ва, создание 

комфортных и 

безопасных 

условий для 

пребывания 

детей 

2.2. Капитальный ремонт 

МБОУ «СОШ 

с.Горнозаводск», в том 

числе ПИР(обл\б) 

2019    5263,2  5000,0 263,2  Обеспечение 

норм 

санитарного 

законодательст

ва, создание 

комфортных и 

безопасных 

условий для 

пребывания 

детей 

2.3. Капитальный  ремонт  

МБОУ»СОШ №2» 

г.Невельска,  в том числе 

ПИР(обл\б) 

2018    8425,0  8000,0 425,0  Обеспечение 

норм 

санитарного 

законодательст

ва 

2.4. Ремонт системы 

вентиляции 

2015-2017 нет   3500,0   3500,0  Обеспечение 

норм 

санитарного 

законодательст

ва 

2.5. Ремонт туалетных комнат и 

душевых 

2018, 2020 нет   2200,0   2200,0  Обеспечение 

норм 

санитарного 

законодательст

ва 



2.6. Ремонт уличного 

освещения 

2019 нет   1500,0   1500,0  Обеспечение 

норм 

санитарного 

законодательст

ва, создание 

комфортных и 

безопасных 

условий для 

пребывания 

детей 

2.7. Ремонт системы отопления 2020 нет   800,0   800,0  Обеспечение 

норм 

санитарного 

законодательст

ва, создание 

комфортных и 

безопасных 

условий для 

пребывания 

детей 

2.8 Ремонт автоматической 

пожарной сигнализации 

2018 нет   561,0   561,0  Создание 

безопасных 

условий для 

пребывания 

детей 

3. «Повышение качества и доступности дополнительного образования» 

3.1. Капитальный ремонт  

МБОУ  ДОД «Центр 

детского творчества» 

2020 нет   3684,2  3500,0 184,2   

4. Мероприятия по пожарной безопасности 



4.1. Проведение  мероприятий 

пожарной безопасности  в 

ДОУ 

2015-2020 нет   6324,0    6324,0  Обеспечение 

норм 

пожарного 

законодательст

ва, создание 

комфортных и 

безопасных 

условий для 

пребывания 

детей 

5. «Повышение качества и доступности образования» 

(дополнительные средства) 

5.1. Установка теневых 

навесов  

2015, 

2017, 

2018  

нет   2620,0   2620,0  Обеспечение 

норм 

санитарного 

законодательст

ва, создание 

комфортных и 

безопасных 

условий для 

пребывания 

детей 

5.2. Энергоаудит, получение 

энергетических паспортов 

2018 нет   920,0   920,0  Обеспечение 

норм 

пожарного 

законодательст

ва 

5.3. Выполнение мероприятий 

природоохранного  

законодательства 

 

2015-2020 нет   3440,0   3440,0  Создание 

комфортных и 

безопасных 

условий для 

пребывания 

детей 

5.4. Текущий ремонт  

транспортного средства 

2015,2016 нет   1200,0   1200,0  Создание 

комфортных и 

безопасных 

условий для 

детей при 

подвозе детей 



.5. Специальная оценка  

условий труда 

2015,2016 

2019,2020 

нет   6190,0   6190,0  Обеспечение 

норм 

законодательст

ва 

Итого                                            2015-2020                                                                 80546,3                     40589,0         39957,3 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе «Развитие образования  

в муниципальном образовании «Невельский  

городской округ»  на 2015 - 2020 годы», 

 утвержденной постановлением 

администрации Невельского городского округа 

от 17.06.2014г. № 615  



Сведения 

 об индикаторах (показателях)  муниципальной  программы  

«Развитие образования в муниципальном образовании   «Невельский городской округ»  на 2015 - 2020 годы» и их значениях 

 

N  

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Едини

ца  

измере

ния 

Значения показателей по годам 

Базовые 

значения 

(2013год) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Повышение качества и доступности дошкольного образования 

1. Удельный вес численности детей в 

возрасте от 0 до 3 лет, охваченных 

программами поддержки раннего 

развития в общей численности 

детей соответствующего возраста 

 

% 
20,7 22, 3 28, 8 28,8 29,0 29,2 29,5 29,5 

2. Удельный вес численности детей в 

возрасте от 3 лет до 7 лет, 

охваченных различными формами 

дошкольного образования, в общей 

численности детей 

соответствующего возраста, 

охваченных различными формами 

дошкольного образования и 

нуждающихся в услугах 

дошкольного образования, 

поставленных на регистрационный 

учет для зачисления в дошкольное 

образовательное учреждение, в том 

числе в сельской местности 

 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

3. Обеспеченность детей 

дошкольного возраста местами в 

дошкольных образовательных 

учреждениях (количество мест на 

1000 детей) 

Мест 

на 1000 

детей 

661,9 699,5 762, 3 762,3 762,3 762,3 763,3 

 

 

 

763,3 

 

 

 

 Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности 

4. Удельный вес численности  99,90 99,92 99,92 99,92 99,94 99,94 99,95  



населения в возрасте 5-18 лет, 

охваченного общим образованием, 

в общей численности населения в 

возрасте 5-18 лет 

 

% 

 

99,95 

 

 

5. Отношение среднего балла ЕГЭ в 

10% школ с лучшими результатами 

к среднему баллу ЕГЭ в 10% школ 

с худшими результатами 

разы 1,70 1,70 1,70 1,60 1,50 1,45 1,40 1,40 

6. Удельный вес обучающихся, 

участвующих в предметных 

олимпиадах и конкурсах 

областного  уровня, в общей 

численности обучающихся 

 

% 

17,6 19,0 19,4 19,7 20,1 20,4 21,9 23,4 

 Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной  защиты детей, в т.ч. профилактика социального сиротства и жестокого 

обращения с детьми 

7. Удельный вес обучающихся, 

участвующих в  предметных 

олимпиадах,  творческих 

конкурсах муниципального  

уровня, в общей численности 

обучающихся 

% 66,7 68,3 69,9 71,5 73,1 74,7 76,3 78,0 

8. Доля детей, обучающихся по 

программам дополнительного 

образования детей в системе 

образования области 

% 69,2 69,2 69,2 69,2 69,2 69,8 69,8 76,8 

9. Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, положительно 

адаптированных к самостоятельной 

жизни 

% 67,9 71,9 74,9 77,9 79,9 83,2 84,0 85,0 

 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи 

10. Доля детей и молодёжи 

охваченных  формами отдыха, 

оздоровления  и занятости  

% 89,0 90,2 90,2 91,2 92,2 93,2 94,2 95,0 

 Развитие кадрового потенциала 

11. Удельный вес численности 

учителей в возрасте до 30 лет в 

общей численности учителей 

общеобразовательных учреждений 

% 12,5 13,1 14,2 15,0 16,5 17,8 18,9 21,0 



12. Уровень укомплектованности 

учреждений образования 

Невельского городского округа 

педагогическими кадрами 

% 78,5 80,3 81,3 81,9 82,3 83,0 83,8 84,2 

13. Количество специалистов, 

привлеченных в учреждения 

образования Невельского 

городского округа 

Ед. 

изм. 

чел. 

7 7 8 8 8 9 7 7 

14. Удельный вес педагогических и 

руководящих работников с 

высшим образованием 

% 82,2 82,4 82,6 82,8 83,0 83,2 83,2 83,4 

15. Удельный вес педагогических и 

руководящих работников 

учреждений образования, 

прошедших в течение последних 

трех лет повышение квалификации 

или профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности педагогических и 

руководящих работников 

учреждений образования. 

 

% 82,0 83,0 83,0 84,0 85,0 90,0 93,0 93,0 

 Развитие  материально-технической  базы образовательных учреждений 

 

16. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

 

 

 

 

% 

 

 

 

88,29 

 

 

 

 

89,0 

 

 

 

90,0 

 

 

 

91,0 

 

 

 

91,0 

 

 

 

91,0 

 

 

 

91,0 

 

 

 

91,0 

17. Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

занимающихся во вторую смену, в 

общей численности обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных  

учреждениях  

 

% 

25,67 17,0 25,0 25,0 

 

25,0 25,0 25,0 25,0 



18. Доля  муниципальных 

образовательных  учреждений, 

реализующих программы общего 

образования, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального 

ремонта, в общей численности 

муниципальных образовательных  

учреждений 

% 0 50,0 25,0 0 0 25,0 0 0 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 
Приложение 4 

к муниципальной программе "Развитие образования 

в муниципальном образовании "Невельский 

городской округ" на 2015-2020 годы",  

утвержденной постановлением 

администрации Невельского городского округа 

от 17.06.2014г. № 615 

 

 

Таблица 4. Ресурсное обеспечение и прогнозная(справочная)оценка расходов по источникам 

 

 

 Наименование 

муниципальной 

программы, 

подрограммы, 

мероприятия 

Сроки Исполнители 

муниципальн

ой 

программы, 

подпрограмм

ы, 

Источник 

финансирова

ния 

Объем 

финансирован

ия 

Оценка расходов, годы (тыс.рублей)  

первый год 

реализации 

2015 

2016 2017 2018 2019 Завершающий год 

реализации 2020 



мероприятия 

1 Повышение качества и доступности дошкольного образования       

1.1 Обеспечение 

деятельности 

дошкольного 

образования 

2015-

2020 

ГРБС,Отдел 

обр, образ-

ные учреж-

ния 

Местный 

бюджет в 

рамках 

мун.зад. 

Образ.учреж-

ний 

188537,0 27615,0 28662,0 30300,0 32120,0 33890,0 35950,0 

1.2 Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

правграждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

2015-

2020 

ГРБС,Отдел 

обр, образ-

ные учреж-

ния 

Областной 

бюджет 

566432,9 85778,0 85598,6 90306,5 95724,9 101468,4 107556,5 

1.3 Концепция 

повышения 

заработной платы 

педагогических 

работников 

2015-

2020 

ГРБС,Отдел 

обр, образ-

ные учреж-

ния 

Областной 

бюджет 

289755,4 37576,0 44910,0 47380,0 50222,8 53236,2 56430,4 

1.4 Оснащение 

специализированным 

учебным, учебно-

наглядным и учебно-

производственным 

оборудованием 

2015-

2020 

ГРБС,Отдел 

обр, образ-

ные учреж-

ния 

Областной 

бюджет 

33192,0 4782,0 5059,4 5337,7 5658,0 5997,5 6357,4 

1.5 Предоставление 

ежемесячных выплат 

работникам 

образовательных 

учреждений, 

имеющих 

государственные 

награды 

2015-

2020 

ГРБС,Отдел 

обр, образ-

ные учреж-

ния 

Областной 

бюджет 

1495,0 215,5 228,0 241,7 255,0 271,0 283,8 



1.6 Дополнительная 

гарантия молодежи 

2015-

2020 

ГРБС,Отдел 

обр, образ-

ные учреж-

ния 

Областной 

бюджет 

2511,7 381,0 381,0 402,0 426,1 449,6 472,0 

1.7 Концепция 

повышения 

заработной платы 

(присмотр и уход) 

2015-

2020 

ГРБС,Отдел 

обр, образ-

ные учреж-

ния 

Областной 

бюджет 

5652,9 795,4 861,7 913,4 968,2 1026,3 1087,9 

ИТОГО:    1087576,9 157142,9 165700,7 174881,3 185375,0 196339,0 208138,0 

в том числе:   Местный 

бюджет 

188537,0 27615,0 28662,0 30300,0 32120,0 33890,0 35950,0 

    Областной 

бюджет 

899039,9 129527,9 137038,7 144581,3 153255,0 162449,0 172188,0 

2 Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности     

2.1 Обеспечение  

качества общего 

образования 

2015-

2020 

ГРБС,Отдел 

обр, образ-

ные учреж-

ния 

Местный 

бюджет 

10000,0 1749,0 1001,0 1657,9 1757,0 1861,9 1973,2 

2.1.

1 

Обеспечение 

пожарной безопасти 

по программе 

обеспечения качества 

общего образования 

2015-

2020 

ГРБС,Отдел 

обр, образ-

ные учреж-

ния 

Местный 

бюджет 

6324,0 816,0 864,0 1061,0 1125,0 1193,0 1265,0 

2.2 Обеспечение 

деятельности 

общеобразовательны

х учреждений 

2015-

2020 

ГРБС,Отдел 

обр, образ-

ные учреж-

ния 

Местный 

бюджет 

151833,5 21768,3 23109,2 24500,0 25900,0 27454,0 29102,0 

2.3 Финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания 

2015-

2020 

ГРБС,Отдел 

обр, образ-

ные учреж-

ния 

Областной 

бюджет 

853809,8 122991,7 130149,5 137307,7 145546,2 154279,0 163535,7 

2.4 Оснащение 

специализированным 

учебным, учебно-

наглядным и учебно-

производственным 

оборудованием 

2015-

2020 

ГРБС,Отдел 

обр, образ-

ные учреж-

ния 

Областной 

бюджет 

70566,8 10186,3 10753,0 11344,4 12025,1 12746,6 13511,4 



2.5 Концепция 

повышения 

заработной платы 

2015-

2020 

ГРБС,Отдел 

обр, образ-

ные учреж-

ния 

Областной 

бюджет 

417155,0 48840,7 65592,1 69199,7 73351,7 77752,8 82418,0 

2.6 Дистанционное 

обучение, группа 

кратковременного 

пребывания 

2015-

2020 

ГРБС,Отдел 

обр, образ-

ные учреж-

ния 

Областной 

бюджет 

2682,6 369,0 412,0 434,7 460,8 488,4 517,7 

2.7 Государственные 

награды, 

заслуженные 

педагоги 

2015-

2020 

ГРБС,Отдел 

обр, образ-

ные учреж-

ния 

Областной 

бюджет 

5899,3 851,1 900,5 951,6 1007,1 1062,6 1126,4 

2.8 Концепция 

повышения 

заработной платы 

2015-

2020 

ГРБС,Отдел 

обр, образ-

ные учреж-

ния 

Областной 

бюджет 

43473,6 5090,2 6809,1 7217,6 7650,7 8109,7 8596,3 

2.9 Дополнительная 

гарантия молодежи 

2015-

2020 

ГРБС,Отдел 

обр, образ-

ные учреж-

ния 

Областной 

бюджет 

3685,4 560,0 560,0 590,8 623,3 657,6 693,7 

ИТОГО:    1565430,0 213222,3 240150,4 254265,4 269446,9 285605,6 302739,4 

В том числе:   местный 

бюджет 

168157,5 24333,3 24974,2 27218,9 28782,0 30508,9 32340,2 

    Областной 

бюджет 

1397272,5 188889,0 215176,2 227046,5 240664,9 255096,7 270399,2 

3 Развитие системы воспитания,дополнительного образования и социальной защиты детей, в т.ч. профилактика социального сиротства и жестокого обращения с 

детьми 

3.1 Финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания 

2015-

2020 

ГРБС,Отдел 

обр, образ-

ные учреж-

ния 

Местный 

бюджет 

54694,0 7876,0 8388,0 8807,4 9335,8 9896,0 10390,8 

ИТОГО:    54694,0 7876,0 8388,0 8807,4 9335,8 9896,0 10390,8 

            

 Профессиональная 

подготовка кадров 

2015-

2020 

ГРБС,Отдел 

обр, образ-

ные учреж-

Местный 

бюджет 

1060,1 156,0 162,0 170,9 180,3 190,2 200,7 



ния 

     1060,1 156,0 162,0 170,9 180,3 190,2 200,7 

4 Другие вопросы в области образования         

4.1 Обеспечение 

деятельности 

работников отдела 

образования 

2015-

2020 

ГРБС,Отдел 

образования 

Местный 

бюджет 

99424,0 14117,0 15223,0 16060,0 17024,0 17961,0 19039,0 

4.2 Работы и услуги 2015-

2020 

ГРБС,Отдел 

образования 

Местный 

бюджет 

17775,9 2694,0 2694,0 2842,2 3012,7 3179,0 3354,0 

4.3 Дополнительная 

гарантия молодежи 

2015-

2020 

ГРБС,Отдел 

образования 

Областной 

бюджет 

1400,0 200,0 200,0 220,0 240,0 260,0 280,0 

4.4 Государственные 

награды  

2015-

2020 

ГРБС,Отдел 

образования 

Областной 

бюджет 

165,8 23,9 25,3 26,7 28,3 29,9 31,7 

ИТОГО:    118765,7 17034,9 18142,3 19148,9 20305,0 21429,9 22704,7 

В том числе:   Местный 

бюджет 

117199,9 16811,0 17917,0 18902,2 20036,7 21140,0 22393,0 

    Областной 

бюджет 

1565,8 223,9 225,3 246,7 268,3 289,9 311,7 

            

5 Организация отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

молодежи 

2015-

2020 

ГРБС отдел 

обр 

Местный 

бюджет 

6692,3 964,0 1022,0 1078,3 1143,0 1206,0 1279,0 

    Областной 

бюджет 

9463,6 1365,0 1444,0 1525,0 1616,5 1705,4 1807,7 

5.1 Трудоустройство несовершеннолетних Областной 

бюджет 

3692,2 549,3 560,1 594,0 626,7 661,2 700,9 

ИТОГО:    19848,1 2878,3 3026,1 3197,3 3386,2 3572,6 3787,6 

в том числе:   Местный 

бюджет 

6692,3 964,0 1022,0 1078,3 1143,0 1206,0 1279,0 

    Областной 

бюджет 

13155,8 1914,3 2004,1 2119,0 2243,2 2366,6 2508,6 

6 Выплата 

компенсации части 

родительской платы 

за присмотр и уход за 

детьми 

2015-

2020 

ГРБС,Отдел 

обр, образ-

ные учреж-

ния 

Областной 

бюджет 

24592,5 3518,0 3722,0 3966,6 4217,6 4448,6 4719,7 



7 Социальное 

обеспечение 

населения 

2015-

2020 

ГРБС,Отдел 

обр, образ-

ные учреж-

ния 

Областной 

бюджет 

108897,6 15581,5 16312,1 17638,8 18638,6 19794,3 20932,3 

ВСЕГО:    2979804,8 19099,5 20034,1 21605,4 22856,2 24242,9 25652,0 

    ИТОГО: 5826119,5 417409,9 455603,6 482076,6 510885,4 541276,2 573613,2 

8 Развитие материальной технической базы образовательных учреждений   

8.1 Субсидия 

муниципальным 

образованиям 

Сахалинской области 

на капитальный 

ремонт отдельных 

объектов социальной 

сферы, находящихся 

в муниципальной 

собственности 

2015-

2020 

ГРБС,Отдел 

обр,ОКС 

Местный 

бюджет 

150,0 150,0      

    Областной 

бюджет 

2850,0 2850,0      

8.2 Субсидии на 

софинансирование 

объектов 

капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности:на 

строительство, 

реконструкцию и 

приобретение 

объектов 

образования 

2015-

2020 

ГРБС,ОКС Областной 

бюджет 

180000,0 180000,0      

8.3 Реконструкция и 

капитальный ремонт 

социально значимых 

объектов 

2015-

2020 

ГРБС,ОКС Местный 

бюджет 

8561,0 1000,0 1000,0 1500,0 1590,0 1685,0 1786,0 



8.4 Реконструкция и 

капитальный ремонт 

2015-

2020 

ГРБС,Отдел 

обр, образ-

ные учреж-

ния 

Местный 

бюджет 

8561,0 1000,0 1000,0 1500,0 1590,0 1685,0 1786,0 

Субсидия 

муниципальным 

образованиям 

Сахалинской области на 

реализацию Плана 

мероприятий по 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

социально значимых 

объектов муниципальных 

образований Сахалинской 

области 

Д/с ГРБС,Отдел 

обр,ОКС 

Местный 

бюджет 

368,9   290,0   78,9 

  Д/с ГРБС,Отдел 

обр,ОКС 

Областной 

бюджет 

6989,0   5489,0   1500,0 

  СОШ  ГРБС,ОКС Местный 

бюджет 

1438,2 750,0   425,0 263,2  

  СОШ  ГРБС,ОКС Областной 

бюджет 

27250,0 14250,0   8000,0 5000,0  

  ЦДТ ГРБС,ОКС Местный 

бюджет 

184,2      184,2 

  ЦДТ ГРБС,ОКС Областной 

бюджет 

3500,0      3500,0 

ИТОГО:    239852,3 200000,0 2000,0 8779,0 11605,0 8633,2 8835,1 

в том числе:   Местный 

бюджет 

19263,3 2900,0 2000,0 3290,0 3605,0 3633,2 3835,1 

    Областной 

бюджет 

220589,0 197100,0 0,0 5489,0 8000,0 5000,0 5000,0 

9 Развитие материальной технической базы образовательных учреждений      

9.1 Установка тенивых 

навесов 

Д/с ГРБС Отдел 

обр.,Общеоб

р.учреждени

я 

Местный 

бюджет 

2620,0 1260,0 0,0 360,0 1000,0 0,0 0,0 



9.2 Выполнение 

мероприятий 

природоохранного 

законадательства 

Д/с,С

ОШ 

ГРБС Отдел 

обр.,Общеоб

р.учреждени

я 

Местный 

бюджет 

3440,0 560,0 560,0 560,0 560,0 600,0 600,0 

9.3 Энергоаудит СОШ  ГРБС,Общео

браз 

учреждения 

Местный 

бюджет 

920,0 0,0 0,0 0,0 920,0 0,0 0,0 

9.4 Текущий ремонт 

трнспортного 

средства 

СОШ  ГРБС,Общео

браз 

учреждения 

Местный 

бюджет 

1200,0 600,0 600,0     

9.5 Специальная оценка 

условий труда 

Д/с,С

ОШ 

ГРБС,Отдел 

обр,общеобр

аз учрежд 

Местный 

бюджет 

6190,0 1980,0 1980,0 0,0 0,0 1530,0 700,0 

ИТОГО:    14370,0 4400,0 3140,0 920,0 2480,0 2130,0 1300,0 

            

ИТОГО мест.бюд.:    569974,1 85055,3 86265,2 90687,7 97682,8 102594,3 107688,8 

ИТОГО обл.бюд.:    2665113,1 536754,6 374478,4 401087,9 427287,6 449445,1 476059,5 

     3235087,2 621809,9 460743,6 491775,6 524970,4 552039,4 583748,3 



 


