Администрация Черлакского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25 февраля 2014 год № 233-р

р.п. Черлак, Омской области

Об отчете о реализации долгосрочной целевой программы Черлакского
муниципального района «Развитие системы образования Черлакского
муниципального района (2011-2015 годы)» за 2013 год
Рассмотрев отчет о реализации долгосрочной целевой программы
Черлакского муниципального района «Развитие системы образования
Черлакского муниципального района (2011-2015 годы)» за 2013 год (далее –
отчет),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Представленный отчет принять к сведению.
2.
Разместить
отчет
на
официальном
муниципального района в сети Интернет.

сайте

Черлакского

Временно исполняющий обязанности
Главы администрации
муниципального района
Г.В. Шевченко

Приложение к распоряжению
администрации Черлакского
муниципального района
от 25 февраля 2014 года № 233-р
Отчет
о реализации долгосрочной целевой программы Черлакского
муниципального района «Развитие системы образования Черлакского
муниципального района (2011-2015 годы)»
В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании
и реализации долгосрочных целевых программ Черлакского муниципального
района, утвержденным постановлением главы администрации Черлакского
муниципального района от 3 ноября 2009 года « 299-п, проведена оценка
эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Развитие
системы образования Черлакского муниципального района (2011-2015 годы)»
за 2013 год.
Муниципальная целевая программа «Развитие системы образования
Черлакского муниципального района (2011-2015 годы)» (далее – Программа),
была принята Постановлением Главы Черлакского муниципального района от
09 сентября 2010 года № 221-п.
Целью Программы является создание обеспечение населения Черлакского
муниципального района качественным образованием современного уровня.
Задачи Программы:
1. развитие инновационных процессов в сфере дошкольного, общего,
дополнительного образования;
2. обеспечение безопасности участников образовательного процесса в
образовательных учреждениях, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся;
3. совершенствование инфраструктуры, ресурсного обеспечения системы
образования Черлакского муниципального района;
4. привлечение молодых специалистов в систему образования
5. развитие
профессиональной компетентности педагогических и
руководящих работников.
Программой предусмотрено финансирование программных мероприятий
на 2013 год из муниципального бюджета в размере 299,820 тысяч рублей.
Программные финансовые средства распределены по
следующим
направлениям:
1. Реализация проекта «Современная школа»
2. Развитие системы дошкольного образования Черлакского района
3. Обеспечение безопасности участников образовательного процесса
4. Информатизация системы образования Черлакского района
5. Развитие кадрового потенциала

В
2013
году
Постановлением
Администрации
Черлакского
муниципального района № 165-п от 19 июня 2013 года в Программу были
внесены изменения.
Образовательная сеть района в 2013 году осталась прежней: 39
образовательных учреждений, в том числе 22 общеобразовательных
учреждения, 15 дошкольных образовательных учреждения, 2 учреждения
дополнительного образования.
Дошкольным образованием в районе охвачено 1415 детей (в 2012г. -1313
детей): из них 187 детей 2-хлетнего возраста (в 2012г. -146 чел.): ДОУ – 1306
чел., ОУ – 109 чел., что составляет 64% (в 2012г. - 59,8 %) охвата от общего
количества детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет (от 2 до 7 лет -2226
детей).
В соответствии с
поэтапной программой («Дорожная карта») по
ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения
Черлакского муниципального района и Областной долгосрочной целевой
программой «Содействие развитию сети образовательных учреждений,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (2012-2016 годы) в 2013 году открыты группы полного дня на
базе МБДОУ «Иртышский детский сад» (1 группа, 20 мест), МБДОУ
«Николавский детский сад» (1 группа, 20 мест), МБДОУ «Солянский детский
сад №1» (1 группа, 20 мест), группа кратковременного пребывания детей на
базе МКОУ «Путьленинская ООШ» (1 группа, 20 мест). В связи с открытием
групп ежегодный набор в детские сады увеличился.
В муниципальной системе образования осуществляется деятельность ОУ
- участников областных инновационных комплексов:
- федеральной экспериментальной площадки российской академии наук (РАО)
МКОУ «Иртышская СОШ»
МКОУ «Черлакская средняя общеобразовательная школа №2» «Образовательные стандарты второго поколения»;
МКОУ «Черлакская средняя общеобразовательная школа №1»- «Школа –
территория здоровья».
МКОУ «Черлакская гимназия», участник регионального ИнКО «Школа –
центр работы с творческой и одаренной молодежью».
МБДОУ «Черлакский детский сад №7», МБДОУ «Татарский детский сад»участники регионального ИнКО «Внедрение ФГТ в системе дошкольного
образования».
С целью обеспечения доступности обязательного общего образования из
28 населенных пунктов организован ежедневный и еженедельный подвоз 289
обучающихся в 11 общеобразовательных школ.
По ФГОС начального общего образования в районе обучаются 1, 2, 3 и 4
классы (пилотных) ОУ обучающихся - 78% от общей численности
обучающихся начальной школы.
По ФГОС ОО 5, 6 - классы пилотных ОУ: МКОУ «Черлакская СОШ №
2», МКОУ «Черлакская гимназия», МКОУ «Иртышская СОШ», МКОУ
«Путьленинская ООШ» - 9,8% от общего количества обучающихся основной
школы.

По направлению «Пополнение фондов библиотек общеобразовательных
учреждений» приобретено10 415экз. учебников для учащихся 1 – 11 классов. С
учетом поставок 2011 – 2012 гг. все учащиеся 1-3 классов и 5,6 классов
пилотных школ обеспечены комплектами учебников, соответствующими
ФГОС.
По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось число
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
По состоянию на 01.12. 2013 года в 11 общеобразовательных школах
района обучается 54 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Из них 30 (из 17 ОУ) учатся в специальных (коррекционных) классах при
МКОУ «Большеатмасская
СОШ»,
24 – в «обычных» классах
по
адаптированным образовательным программам. В рамках реализации
направления ПНПО «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов»
осуществляется дистанционное обучение детей-инвалидов на базе МКОУ
«Черлакская муниципальная гимназия».
В целях предоставления доступного качественного образования детям с
ограниченными возможностями здоровья, их успешной социализации в течение
всего учебного года организуется ежедневный подвоз в МКОУ
«Большеатмасская СОШ».
В ходе реализации мероприятий по модернизации системы общего
образования 2011-2013 г.г. значительно улучшена материальная база ОУ для
внедрения информационных технологий в образовательный процесс. Созданы
условия для организации процесса дистанционного обучения в МКОУ
«Черлакская гимназия», МКОУ «Черлакская СОШ №1», МКОУ «Черлакская
СОШ №2», МКОУ «Медетская СОШ», МКОУ «Николаевская СОШ», МКОУ
«Елизаветинская СОШ», МКОУ «Золотухинская ООШ». Сейчас в школах
района 485 персональных ЭВМ, на 1 компьютер – 6 человек.
Прирост
компьютерного парка в ОУ района за 2011- 2013 г.г. составил 38%. 100%
школ укомплектованы
рабочим местом учителя для
реализации
дистанционного обучения.
В общеобразовательных учреждениях Черлакского муниципального
района работает 643 работника, из них 49 – руководящих работников, 334
педагогических работника, 305 учителей В дошкольных образовательных
учреждениях: 15 руководящих работников, 86 педагогических работников. В
учреждениях дополнительного образования детей: 3 руководящих работника,
30 педагогических работников.
Доля учителей в возрасте до 30 лет составляет 12,8 %, увеличение
данного показателя по сравнению с 2012 годом на 0,3%. В 2013 году в
образовательные учреждения района прибыло 12 молодых специалистов, 5 – с
высшим профессиональным образованием, 7-со средне профессиональным
образованием. Молодые специалисты получили единовременные денежные
выплаты Главы администрации района – 5 молодых специалистов получили 10
тыс. руб, 7 молодых специалистов– 5 тыс. руб.
В районе разработан и выполняется план по повышению квалификации и
профессиональной переподготовке педагогических работников, руководителей
ОУ. Доля педагогических работников дошкольных образовательных

учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную
переподготовку, в 2013 году составляет 38%; доля педагогических работников
учреждений дополнительного образования детей – 36%, доля педагогических
работников общеобразовательных учреждений - 51 %.
В 2013 году организованы и проведены муниципальные этапы конкурсов
профессионального мастерства «Воспитатель года – 2013», конкурс молодых
педагогов «Дебют», «Учитель года России – 2013».
В ходе подготовки образовательных учреждений к новому учебному году
были проведены ремонтные работы: на проведение косметического ремонта
учреждений было выделено 542 тыс. рублей из муниципального бюджета (при
плане - 542 тыс. рублей).
За счет муниципального района были выполнены работы по ремонту:
- отопительной системы в МКОУ «Курумбельская СОШ», МКОУ
«Большеатмасской СОШ» (325 тыс. руб.);
- системы водоснабжения в МКОУ «Большеатмасской СОШ» (176 тыс.
руб.).
- частичный ремонт кровли в МКОУ «Бердниковская ООШ» (80 тыс. руб.)
- системы канализации в МКОУ «Черлакская СОШ №2» (30 тыс. руб.)
Проведены ремонтные работы во всех автономных котельных. Из
муниципального бюджета было выделено 252 тыс. рублей.
В целях исполнения требований Ростехнадзора выполнена реконструкция
котельной МКОУ «Золотухинская ООШ» с выносом из здания учреждения,
проведена работа по установке электрических отопительных конвекторов. На
данные цели из муниципального бюджета было выделено775 тыс. рублей.
Котельная структурного подразделения Верхнеильинской ООШ
переведена на газовый вид топлива. (200 тыс. руб.)
В целях исполнения требований Роспотребнадзора в 11 образовательных
учреждений приобретены подъёмно-поворотные кресла.(187,5 тыс. руб.)
Общие затраты средств муниципального бюджета составили – 2567,5 тыс.
рублей.
В образовательных учреждениях района были проведены мероприятия
режимного характера согласно требованиям пожнадзора:
- согласно нормативам все объекты образования укомплектованы первичными
средствами пожаротушения
(перезаряжено и проверено огнетушителей на
общую сумму 42 тыс.руб.);
- проведены испытания систем энергоснабжения и энергооборудования в 10
образовательных учреждениях на сумму 200 тыс.руб.;
- в целях соблюдения требований пожарной и общей безопасности,
разработаны и утверждены схемы и инструкции по эвакуации людей на случай
пожара;
- проведена опрессовка систем отопления;
- комиссии образовательных учреждений провели осмотры образовательных
учреждений с целью обеспечения технической безопасности в качестве
образовательных учреждений на начало учебного года. Акты представлены в
ТО Роспотребнадзора.

Заключены договора на обслуживание АПС на сумму 277 тыс.руб.
Проведена пропитка чердачного помещения в МКОУ «Большеатмасская СОШ»
(30 тыс. руб.)
Общие затраты на противопожарные мероприятия - 490,5 тыс.рублей.
В целях улучшения качества медицинского обслуживания во всех ОУ в
20122013 годах заключены договора с БУЗОО «Черлакская ЦРБ» на
медицинское обслуживание обучающихся (за каждым ОУ закреплен
медицинский работник). Согласно ст.51 Закона РФ «Об образовании» для
медицинского
обслуживания
образовательное
учреждение
обязано
предоставить оборудованное помещение. В настоящее время этим требованиям
соответствуют 8 школ, семь из которых имеют бессрочные лицензии на право
ведения медицинской деятельности МКОУ «Черлакская гимназия», МКОУ
«Черлакская СОШ №1», МКОУ «Черлакская СОШ №2», МКОУ «Иртышская
СОШ», МКОУ «Татарская СОШ», МКОУ «Краснооктябрьская СОШ», МКОУ
«Николаевская СОШ». Сданы документы в ТО Роспотребнадзора МКОУ
«Солянская СОШ».
Приобретение ученической ростовой мебели остается проблемой для
образовательных учреждений
и она отражается в представлениях ТО
Роспотребнадзора.
Во всех учебных кабинетах установлены софиты.
Комитетом по образованию уделяется большое внимание организации
питания, улучшению материально-технической базы пищеблоков.
В связи с реализацией Комплекса мер по модернизации общего
образования в общеобразовательных учреждениях в 2013 году Выделены
денежные средства из федерального бюджета в сумме 157 тыс. рублей.
Приобретены:
- электроплиты – 2 шт. (МКОУ «Николаевская СОШ», МКОУ «Елизаветинская
СОШ»);
- электромясорубка – 2 шт. (МКОУ «Николаевская СОШ», МКОУ «Черлакская
гимназия»);
К началу оздоровительного сезона на приобретение посуды было
выделено из муниципального бюджета 60 тыс. рублей.
На начало учебного года все 22 общеобразовательных учреждения
получили разрешения на открытие пищеблоков с 02.09.2013 года с
использованием полуфабрикатов.
В целях дальнейшего совершенствования работы по укреплению материальнотехнической базы образовательных учреждений третий год в соответствии с
Постановлением главы администрации Черлакского муниципального района
от 03.08.2011 года №235-п проводится районный конкурс на лучшую
подготовку образовательных учреждений к новому учебному году. В этом году
победителями стали МКОУ «Черлакская гимназия» (директор Добровольская
Н.А.) -50 тыс. руб., МКОУ «Золотухинская ООШ» (директор Шишацкая Л.И.) 20 тыс. рублей.
В целом муниципальная образовательная система развивается как
открытая, вариативная система, предоставляющая право гражданам района
получения качественного образования.

В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие системы
образования Черлакского муниципального района (на 2011-2015 г.)» было
выделено 9676,603 тысяч рублей, кассовый расход составил 299,820 тысяч
рублей.
Общая эффективность реализации Программы составляет 108,0 процента,
что соответствует критерию эффективного выполнения Программы.
Достижение эффективности реализации Программы было обеспечено
выполнением большинства целевых индикаторов мероприятий Программы.
Вместе с тем, отмечается не выполнение индикатора «Доля МОУ общего
образования,
участников
конкурсов,
внедряющих
инновационные
образовательные программы, от общего количества МОУ общего образования»,
что объясняется отсутствием конкурсных мероприятий на региональном и
федеральном уровне.

Форма № 1
Оценка основных целевых индикаторов целевой программы
«Развитие системы образования Черлакского муниципального
района» за 2012 год
Наименование целевого
индикатора

Ед.
измерен
ия

1.
Доля
МОУ
района,
внедряющих
инновационные
программы
от
общего
количества
МОУ
общего
образования
Количество
муниципальных
ИНКО
2.
Доля
МОУ
общего
образования,
участников
конкурсов,
внедряющих
инновационные
образовательные программы, от
общего
количества
МОУ
общего образования
3.
Доля
МОУ
общего
образования,
обеспеченных
компьютерным оборудованием,
электронными средствами, от
общего
количества
МОУ
общего образования
4.
Доля
МОУ
общего
образования, имеющих доступ
к сети «Интернет», от общего
количества
МОУ
общего
образования
5. Доля ОУ, оснащённых
спортивным оборудованием для
реализации
основных
образовательных программ от
общего количества ОУ
6. Доля обучающихся в МОУ,
получающих
организованное
питание, от общего количества
обучающихся в МОУ общего
образования
7. Количество современных
учебных кабинетов
8.
Доля
ОУ
общего
образования,
оснащённых

Значение целевого индикатора
Утверждено
в целевой
программе

Достигнуто

Выполнение
(в
процентах)

Оценка в
баллах

процент

100

100

100

0

процент

15

0

0

0

процент

92

100

108,7

+8,7

процент

96

100

104,2

+4,2

95

95

100

0

100

100

0

25

100
Без учёта
детей,
обучающихся
на дому
35

140,0

+40,0

100

100

100

0

процент

процент

количест
во
процент

транспортными средствами для
подвоза
обучающихся,
соответствующих
новым
требованиям
безопасности
перевозки детей, от общего
количества
ОУ
общего
образования, осуществляющих
подвоз
9. Доля детей в возрасте от 3 до
7
лет,
получающих
образовательную услугу по их
содержанию
в
МОУ
дошкольного образования
10. Доля ОУ, обеспеченных
холодильным
и
технологическим
оборудованием
для
организации горячего питания,
от общего количества ОУ
11.
Доля
ОУ
общего
образования,
обеспеченных
индивидуальными средствами
защиты от общего количества
ОУ
12.
Доля
ОУ
общего
образования,
обеспеченных
ростовой мебелью, от общего
количества ОУ
13.
Доля
МОУ
общего
образования,
внедряющих
информационнокоммуникационные технологии
в образовательный процесс, от
общего количества ОУ общего
образования
14.
Доля
педагогов,
принимающих
участие
в
различных
организованных
формах предъявления опыта
работы на муниципальном,
региональном, всероссийском и
международном уровне от
общего количества педагогов
района
15. Доля молодых специалистов
от
общего
количества
педагогических
работников
образовательных учреждений
Итого по программе:

72

100

138,9

+38,9

100

100

100

0

100

100

100

0

20

20

100

0

100

100

100

0

46

56

121,7

+21,7

9

12

133,3

+33,3

процент

процент

процент

процент

процент

процент

процент
+146,8

Форма № 2
Динамика целевых значений основных целевых индикаторов
программы «Развитие системы образования Черлакского муниципального
района»
6.

Целевые индикаторы

Год реализации целевой
программы

%

1-й
год

2-й год

отчетн
ый

Последн
ий год
(целевое
значени
е)

процент

90

94

100

100

100,0

процент

10

0

0

20

0

процент

100

100

100

96

104,2

4. Доля МОУ общего образования,
процент
имеющих доступ к сети «Интернет»,
от общего количества МОУ общего
образования
5. Доля ОУ, оснащённых спортивным
оборудованием
для
реализации
процент
основных образовательных программ
от общего количества ОУ

100

100

100

97

103,1

86

89

95

99

96,0

99,8

100
Без
учёта
детей,
обучаю
щихся
на дому
35

100

100

35

100
Без
учёта
детей,
обучаю
щихся
на дому
35

27

129,6

100

100

100

100

100

1. Доля МОУ района, внедряющих
инновационные
программы
от
общего количества МОУ общего
образования
Количество муниципальных ИНКО
2. Доля МОУ общего образования,
участников конкурсов, внедряющих
инновационные
образовательные
программы, от общего количества
МОУ общего образования
3. Доля МОУ общего образования,
обеспеченных
компьютерным
оборудованием,
электронными
средствами, от общего количества
МОУ общего образования

Единица
измерения

6. Доля обучающихся в МОУ,
получающих
организованное
питание, от общего количества процент
обучающихся в МОУ общего
образования
7. Количество современных учебных
количество
кабинетов
8. Доля ОУ общего образования,
оснащённых
транспортными
средствами
для
подвоза
процент
обучающихся,
соответствующих
новым требованиям безопасности
перевозки
детей,
от
общего

количества ОУ общего образования,
осуществляющих подвоз
9. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих
образовательную
процент
услугу по их содержанию в МОУ
дошкольного образования
10.
Доля
ОУ,
обеспеченных
процент
холодильным и технологическим
оборудованием для организации
горячего
питания,
от
общего
количества ОУ
11. Доля ОУ общего образования,
процент
обеспеченных
индивидуальными
средствами защиты от общего
количества ОУ
12. Доля ОУ общего образования,
процент
обеспеченных ростовой мебелью, от
общего количества ОУ
13. Доля МОУ общего образования,
процент
внедряющих
информационнокоммуникационные технологии в
образовательный процесс, от общего
количества ОУ общего образования
14. Доля педагогов, принимающих
процент
участие в различных организованных
формах предъявления опыта работы
на муниципальном, региональном,
всероссийском и международном
уровне от общего количества
педагогов района
15. Доля молодых специалистов от
процент
общего количества педагогических
работников
образовательных
учреждений

58

69

100

74

135,1

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

14

18

20

25

80,0

100

100

100

100

100

68

54

56

50

112,0

11

11,2

12

12

100,0

Форма № 3
Оценка эффективности реализации целевой программы
(наименование целевой программы)
Вывод об эффективности
реализации программы

Итоговая сводная
оценка (баллов)

Предложения по дальнейшей
реализации целевой программы

Эффективность реализации
возросла

+146,8

Продолжить выполнение мероприятий в
рамках
реализации
подпрограммы
«Развитие системы образования
в
Черлакском муниципальном районе»
муниципальной целевой программы
Черлакского муниципального района
«Социальное развитие Черлакского
муниципального района (2014-2020
годы)»

Форма 4
Информация об использовании средств на реализацию долгосрочной
целевой программы «Развитие системы образования Черлакского
муниципального района (2011- 2015 годы)» за 2012 год
N
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнители

1

Обеспечение внедрения
инновационных
образовательных
программ в
муниципальных
образовательных
учреждениях общего и
дополнительного
образования, создание
муниципальных ИнКО.
Участие в областном
конкурсе
муниципальных
образовательных
учреждений общего
образования,
внедряющих
инновационные
образовательные
программы
Обеспечение
муниципальных
образовательных
учреждений
компьютерным
оборудованием,
электронными
средствами обучения
«на конкурсной основе»
Обеспечение доступа
муниципальных
образовательных
учреждений общего
образования к сети
интернет

МБУ
«Информацио
ннометодический
и ресурсный
центр в сфере
образовании»

2

3

4

5

Обеспечение доступа
муниципальных
образовательных
учреждений общего
образования
спортивным инвентарем
(на конкурсной основе)

Объем средств районного бюджета
(тыс. руб.)
Предусмотре
Фактическое
Фактически
но
поступление
использовано
средств на
средств на
средств
реализацию
реализацию
(кассовые
Программы
Программы
расходы) на
<*>
<**>
реализацию
Программы
<***>
0,0
100
100

Примечание
(причины
отклонения)

Экономия
бюджетных
ассигнований

МБУ
«Информацио
ннометодический
и ресурсный
центр в сфере
образовании»

15

0

0,0

Экономия
бюджетных
ассигнований

МБУ
«Информацио
ннометодический
и ресурсный
центр в сфере
образовании»

92

100

0,0

Экономия
бюджетных
ассигнований

МБУ
«Информацио
ннометодический
и ресурсный
центр в сфере
образовании»
МБУ
«Информацио
ннометодический
и ресурсный
центр в сфере
образовании»

96

100

0,0

Экономия
бюджетных
ассигнований

5,0

0,0

0,0

Экономия
бюджетных
ассигнований

6

Организация горячего
питания обучающихся в
муниципальных
образовательных
учреждениях общего
образования:
- выделение денежных
средств на организацию
ежедневного горячего
питания обучающихся
из расчета 4,5 рубля на
каждого ребенка, для
организации
ежедневного горячего
питания детей,
находящихся на
подвозе, из расчета 4,5
рубля в день;
- расходы за счет
компенсации затрат,
доходов от оказания
платных услуг (работ)
- обеспечение
муниципальных
образовательных
учреждений общего
образования
холодильным и
технологическим
оборудованием мебелью
для организации
горячего питания
обучающихся
7 Обеспечение
муниципальных
образовательных
учреждений общего
образовании:
- учебным оборудование
8 Обеспечение
образовательных
учреждений
транспортными
средствами для подвоза
обучающихся
9 Обеспечение
муниципальных
образовательных
учреждений
дошкольного
образования
медицинским
оборудованием
10 Приобретение
холодильного и
технологического
оборудования
11 Обеспечение
безопасности ДОУ

Комитет по
образованию

9676,603

254,820

254,820

2994,5

184,820

184,820

4134,823

0,0

0,0

170,0

70,0

70,0

629,9

0,0

0,0

629,9
100,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Комитет по
образованию

150,0

0,0

0,0

Экономия
бюджетных
ассигнований

Комитет по
образованию

20,0

0,0

0,0

Экономия
бюджетных
ассигнований

Комитет по
образованию

30,0

0,0

0,0

Экономия
бюджетных
ассигнований

Комитет по
образованию

Комитет по
образованию

Изменение
мероприятия
(питание и
компенсация
затрат) согласно
уведомлениям
из Министерства
образования
Омской области

Экономия
бюджетных
ассигнований

Экономия
бюджетных
ассигнований

12 Участие в областном
конкурсе
муниципальных
целевых программ по
созданию
благоприятных условий
для организации
дошкольного
образования.
13 Обеспечения внедрения
инновационных
образовательных
программ в
муниципальных
образовательных
учреждений
дошкольного
образования (на
конкурсной основе)
14 Участие в областном
конкурсе
муниципальных
образовательных
учреждений
дошкольного
образования
внедряющих
образовательные
программы
15 Обеспечение игровым и
спортивным
оборудованием
16 Компенсация части
родительской платы за
содержание ребенка
(детей) в
образовательных
учреждениях.

Комитет по
образованию

5,0

0,0

0,0

Экономия
бюджетных
ассигнований

Комитет по
образованию

5,0

0,0

0,0

Экономия
бюджетных
ассигнований

МБУ
«Информацио
ннометодический
и ресурсный
центр в сфере
образовании»

5,0

0,0

0,0

Экономия
бюджетных
ассигнований

Комитет по
образованию

80,0

0,0

0,0

Комитет по
образованию

2107,940

0,0

0,0

17 Обеспечение ОУ
средствами
индивидуальной защиты
18 Оснащение ростовой
мебелью

Комитет по
образованию

5,0

0,0

0,0

Комитет по
образованию

100,0

0,0

0,0

19 Организация и
проведение областных
конкурсов,
телекоммуникационных
проектов,
видеоконференций

МБУ
«Информацио
ннометодический
и ресурсный
центр в сфере
образовании»
МБУ
«Информацио
ннометодический
и ресурсный
центр в сфере
образовании»

10,0

35,0

35,0

Экономия
бюджетных
ассигнований
Изменение
мероприятия
согласно
уведомлениям
из Министерства
образования
Омской области
Экономия
бюджетных
ассигнований
Экономия
бюджетных
ассигнований
Перераспределе
ние бюджетных
ассигнований

10,0

10,0

10,0

20 Участие педагогов в
проведении
межрегиональных,
всероссийских,
международных
конференциях,
семинаров, совещаний,
«Круглых столов»
выставок, форумов,
фестивалей,
торжественных
мероприятий

21 Обобщение и
представление опыта
педагогов на
региональном,
межрегиональном,
всероссийском и
международном уровне

МБУ
«Информацио
ннометодический
и ресурсный
центр в сфере
образовании»

0,0

0,0

0,0

Форма 5
Результат проведенных мероприятий
N
Наименование мероприятия
п/п
Обеспечение муниципальных
1

Исполнители
ОУ района

образовательных учреждений
компьютерным оборудованием,
электронными средствами
обучения «на конкурсной
основе»

2

3

4

Обеспечение муниципальных
ОУ района
образовательных учреждений
общего образования спортивным
инвентарем (на конкурсной
основе)
Организация горячего питания
ОУ района
обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях
общего образования:
Обеспечение муниципальных
ОУ района
образовательных учреждений
общего образования учебным
оборудованием

5

Обеспечение образовательных
учреждений, транспортными
средствами для подвоза
обучающихся

ОУ района

6

Обеспечение
муниципальных ДОУ района
образовательных
учреждений
дошкольного
образования
медицинским оборудованием

Краткая информация о результатах
реализации мероприятия
Приобретено компьютерное оборудование. Все
образовательные
учреждения
получили
современную компьютерную технику – это
мобильные классы, мультимедийные комплексы,
интерактивные
комплексы.
Рабочие
места
учеников, учителей, библиотекарей, социальных
педагогов на общую сумму (1976,2 тыс. руб.)

На организацию питания обучающихся
находящихся на подвозе было израсходовано
184,820 тыс. рублей из муниципального
бюджета.
Приобретены учебники для всех образовательных
учреждений – 3503,2 тыс. руб. Все обучающиеся
школ
обеспечены
бесплатной
учебной
литературой.
С целью обеспечения безопасного подвоза
обучающихся
приобретены
автобусы
соответствующие требованиям ГОСТа «Автобус
для перевозки детей» (2996,0 тыс. руб.)
В
целях
улучшения
качества
медицинского обслуживания во всех ОУ в
20122013 годах заключены договора с БУЗОО
«Черлакская ЦРБ» на медицинское обслуживание
обучающихся (за каждым ОУ закреплен
медицинский работник). Согласно ст.51 Закона РФ
«Об
образовании»
для
медицинского
обслуживания
образовательное
учреждение
обязано предоставить оборудованное помещение.
В
настоящее
время
этим
требованиям
соответствуют 8 школ, семь из которых имеют
бессрочные
лицензии
на
право
ведения
медицинской деятельности МКОУ «Черлакская
гимназия», МКОУ «Черлакская СОШ №1», МКОУ
«Черлакская СОШ №2», МКОУ «Иртышская
СОШ», МКОУ «Татарская СОШ», МКОУ
«Краснооктябрьская
СОШ»,
МКОУ
«Николаевская СОШ». Сданы документы в ТО
Роспотребнадзора МКОУ «Солянская СОШ».

7

Приобретение холодильного и ОУ района
технологического оборудования

8

Обеспечение игровым и
спортивным оборудованием
Участие педагогов в проведении
конференций, семинаров,
совещаний и торжественных
мероприятий
Обеспечение
библиотек
муниципальных
образовательных
учреждений
учебниками,
учебными
пособиями
Компенсация
части
родительской
платы
за
содержание ребенка (детей) в
образовательных учреждениях

9

10

11

В 2013 году было выделено из местного
бюджета – 70,0 т.р. В 100% пищеблоков
общеобразовательных
учреждений
для
приготовления
пищи
используется
современное технологическое оборудование.

ОУ района
Средние ОУ
района

ОУ района

15 ДОУ района

В 2013 году в рамках модернизации системы
общего образования Приобретены учебники
для всех образовательных учреждений –
3503,2 тыс. руб. Все обучающиеся школ
обеспечены бесплатной учебной литературой.
Расходы по данному мероприятию были
перенесены на другое мероприятие в связи с
уведомлением Министерства образования
Омской области

Форма 6
Эффективность реализации программы
Целевые индикаторы

Единица
измерен
ия

Предусмотр
ено
Программо
й

Фактически
достигнуто

Отклонение
(+, -)

Выполнен
ие, %

1.
Доля
МОУ
района,
внедряющих
инновационные
программы
от
общего
количества
МОУ
общего
образования
Количество
муниципальных
ИНКО
2.
Доля
МОУ
общего
образования,
участников
конкурсов,
внедряющих
инновационные
образовательные программы, от
общего
количества
МОУ
общего образования
3.
Доля
МОУ
общего
образования,
обеспеченных
компьютерным оборудованием,
электронными средствами, от
общего
количества
МОУ
общего образования

процент

100

94

-6

94,0

процент

12

0

-12

0

процент

91

100

+9

109,9

4.
Доля
МОУ
образования, имеющих
к сети «Интернет», от
количества
МОУ

процент

96

100

+4

104,2

общего
доступ
общего
общего

образования
5. Доля ОУ, оснащённых
спортивным оборудованием для
реализации
основных процент
образовательных программ от
общего количества ОУ

89

89

0

100

6. Доля обучающихся в МОУ,
получающих
организованное
питание, от общего количества процент
обучающихся в МОУ общего
образования

100

0

100

7. Количество современных
учебных кабинетов
8.
Доля
ОУ
общего
образования,
оснащённых
транспортными средствами для
подвоза
обучающихся,
соответствующих
новым
требованиям
безопасности
перевозки детей, от общего
количества
ОУ
общего
образования, осуществляющих
подвоз
9. Доля детей в возрасте от 3 до
7
лет,
получающих
образовательную услугу по их
содержанию
в
МОУ
дошкольного образования
10. Доля ОУ, обеспеченных
холодильным
и
технологическим
оборудованием
для
организации горячего питания,
от общего количества ОУ
11.
Доля
ОУ
общего
образования,
обеспеченных
индивидуальными средствами
защиты от общего количества
ОУ
12.
Доля
ОУ
общего
образования,
обеспеченных
ростовой мебелью, от общего
количества ОУ
13.
Доля
МОУ
общего
образования,
внедряющих
информационнокоммуникационные технологии
в образовательный процесс, от
общего количества ОУ общего
образования
14.
Доля
педагогов,
принимающих
участие
в
различных
организованных

24

100
Без учёта
детей,
обучающих
ся на дому
35

+11

145,8

100

100

0

100

65

69

+4

106,1

100

100

0

100

100

100

0

100

18

18

0

100

100

100

0

100

45

54

+9

120,0

количест
во

процент

процент

процент

процент

процент

процент

процент

формах предъявления опыта
работы на муниципальном,
региональном, всероссийском и
международном уровне от
общего количества педагогов
района
15. Доля молодых специалистов
от
общего
количества
процент
педагогических
работников
образовательных учреждений

8

11,2

Эффективность реализации Программы составляет 108,0 %

+3,2

140,0

