Приложение № 1
к постановлению администрации
Краснокутского муниципального
района
от __19.11.2019г. № 1359
Муниципальная программа Краснокутского муниципального района
"Развитие системы образования Краснокутского муниципального района Саратовской
области на 2019-2022 годы"
Паспорт муниципальной программы
Наименование
программы
Ответственный
исполнитель
программы
Участники программы

Подпрограммы
муниципальной
программы
Цели программы

Муниципальная программа Краснокутского муниципального района
"Развитие системы образования Краснокутского муниципального
района Саратовской области на 2019-2022 годы"
Управление
образования
администрации
Краснокутского
муниципального района
Управление
образования
администрации
Краснокутского
муниципального района
Муниципальные образовательные учреждения Краснокутского
муниципального района
Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»;
Подпрограмма 2 «Развитие системы общего и дополнительного
образования»;
Подпрограмма 3 «Социальная адаптация детей сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей».
- комплексное и эффективное развитие муниципальной системы
образования, обеспечивающее повышение доступности и качества
общего и дополнительного образования посредством создания
условий для индивидуализации образования и развития
инновационных механизмов воспитания и социализации личности;
- обеспечение доступности и вариативности качественных
образовательных услуг в системе общего образования;
- выявление и развитие одаренных детей района;
развитие системы дополнительного образования и воспитания
детей;
- адаптация молодежи к условиям функционирования рынка труда,
профилактика безнадзорности и правонарушений в молодежной
среде за счёт привлечения несовершеннолетних граждан к
организованным формам трудовой занятости;
- обеспечение прав детей с ограниченными возможностями здоровья
и детей – инвалидов Краснокутского муниципального района на
доступное и качественное образование и условий для их успешной
социализации;
- обеспечение, реализация и защита личных и имущественных прав
несовершеннолетних
детей,
находящихся
под
опекой
(попечительством);
- создание в образовательных организациях современной и
безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей
высокое качество и доступность образования;
- создание в образовательных организациях современной и
безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей
высокое качество и доступность образования.

Задачи программы

Целевые показатели
программы

- развитие инфраструктуры и организационно-экономических
механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность
услуг общего (дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего) и дополнительного образования детей;
- модернизация образовательных программ в системах общего и
дополнительного образования детей, направленная на достижение
современного качества учебных результатов и результатов
социализации;
- создание условий для проявления одаренными детьми выдающихся
способностей;
- создание условий для развития кадрового потенциала отрасли
образования;
- обеспечение комплексного и системного подхода к решению
проблемы эффективной занятости несовершеннолетних граждан в
период летних каникул, профилактика детской беспризорности и
подростковых правонарушений;
- создание «безбарьерной» образовательной и социальной среды для
обеспечения равного доступа к образованию для всех обучающихся
с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей;
- защита прав и законных интересов детей, нуждающихся в
установлении над ними опеки или попечительства, и детей,
находящихся под опекой или попечительством;
- обеспечение дополнительных гарантий прав на имущество и жилое
помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом
граждан, находящихся под опекой или попечительством либо
помещенных под надзор в образовательные организации,
медицинские организации, организации, оказывающие социальные
услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- создание и функционирование Центров образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» в общеобразовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного
общего и (или) среднего общего образования, расположенных в
сельской местности и малых городах и направленых на
формирование современных компетенций и навыков у
обучающихся, в том числе по предметным областям «Технология»,
«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности;
обеспечение
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования детей;
- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды:
создание в образовательных организациях современной и
безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей
высокое качество и доступность образования.
- удельный вес детей дошкольного возраста, получающих услуги
дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от
3 до 7 лет, с 97 % в 2019 году до 99 % в 2022 году;
- удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций,
которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов от общего количества
обучающихся, с 89% в 2019 году до 100% в 2022 году;
-доля участников всероссийской олимпиады школьников, научных

Этапы и сроки
реализации программы

конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов, с 30% в
2019 году до 40% в 2022 году;
- доля детей и подростков охваченных общественными
мероприятиями, направленными на гражданско-патриотическое и
военно-патриотическое воспитание до 90% в 2022 году;
- доля педагогических и административных работников
дошкольного, начального и основного образования, прошедших
обучение для работы в условиях ФГОС, в общей численности
педагогических работников до 100% в 2022 году;
- удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет
в
образовательных
учреждениях
системы
образования
муниципального района с 15% в 2019 году до 20% в 2022 году;
- уровень среднемесячной заработной платы педагогических
работников
общеобразовательных
организаций
к
оценке
среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области, с
90% в 2019 году до 100% в 2022 году;
- оказание социальной поддержки и временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в количестве 150
человек;
- удельный вес объектов образования, в которых созданы
необходимые условия для детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей – инвалидов, с 80% в 2019 году до 90% в 2022
году;
доля
педагогических
работников
дошкольных
и
общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или)
квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по
адаптированным основным общеобразовательным программам, в
общей численности педагогических работников с 17% в 2019 году
до 30% в 2022 году;
-доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей –
инвалидов,
получающих
образование
в
образовательных
учреждениях по месту жительства, до 100%;
- доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
устроенных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве
выявленных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей до 90 %;
- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
поставленных на учет для обеспечения жилым помещением до
100%;
- доля пустующих жилых помещений, оплаченных за содержание и
отремонтированных, до 100% в 2022 году;
- доля обучающихся охваченных дополнительным образованием в
центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста» по предметным областям «Технология», «Информатика»,
«Основы безопасности жизнедеятельности» в 2019 году – до 30%, в
2020 году – до 55%, в 2021 году – до 70%, в 2022 году – до 85%;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное
образование с использованием сертификата дополнительного
образования, в общей численности детей, получающих
дополнительное образование за счет бюджетных средств (100%);
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты
дополнительного
образования
в
статусе
сертификатов
персонифицированного финансирования (не менее 10%).
2019-2022 годы

общий объем финансового обеспечения муниципальной программы,
Объемы финансового
обеспечения программы составляет 1 499 017,22 тыс. рублей, из них:
2019 год – 377 676,09 тыс. рублей;
2020 год – 350 897,45 тыс. рублей;
2021 год – 376 685,10 тыс. рублей;
2022 год – 393 758,58 тыс. рублей.
в том числе:
муниципальный бюджет- 222 710,50 из них:
2019 год – 69 433,74 тыс. рублей;
2020 год – 55 448,70 тыс. рублей;
2021 год – 51 248,54 тыс. рублей;
2022 год – 46 579,52 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 4 455,52 тыс. рублей, из них:
2019 год – 4 455,52 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
областной бюджет -1 271 851,20 тыс. рублей, из них:
2019 год – 303 786,83 тыс. рублей;
2020 год – 295 448,75 тыс. рублей;
2021 год – 325 436,56 тыс. рублей;
2022 год – 347 179,06 тыс. рублей;
в том числе:
Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» –
471 908,89 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 "Развитие системы общего и дополнительного
образования" - 1 026 632,93 тыс. рублей.
Подпрограмма 3 «Социальная адаптация детей сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей» - 475,4 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты - охват всеми видами дошкольного образования детей в возрасте от
реализации программы 2-х мес. до 7 лет – 85%;
- переход на обучение по общеобразовательным программам,
соответствующим требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов,100 процентов обучающихся 11-х
классов;
- привлечение в общеобразовательные организации молодых
педагогов;
- увеличение удельного веса детей, охваченных образовательными
программами дополнительного образования детей, в общей
численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет до 85 процентов;
повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательных организаций района, работающих с одаренными
детьми;
- создание во всех общеобразовательных организациях условий,
соответствующих требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов и санитарным нормам и правилам,
обеспечение безопасных условий для получения качественного
образования;
- увеличение процента детей и молодежи, участвующих в различных
мероприятиях
по гражданско-патриотическому и
военнопатриотическому воспитанию до 100% в 2022 году;
решению проблемы эффективной занятости несовершеннолетних
граждан в период летних каникул, профилактика детской
беспризорности и подростковых правонарушений;
- увеличение численности детей с ограниченными возможностями

здоровья и детей – инвалидов, получающих образование в
образовательных учреждениях общего типа по месту жительства.
- создание всех необходимых условий для детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей – инвалидов.
увеличение
численности
педагогических
работников
образовательных учреждений, прошедших специальную подготовку
и обладающих необходимой квалификацией для организации
работы с обучающимися и воспитанниками с ограниченными
возможностями здоровья и детьми – инвалидами, в условиях
инклюзивного образования;
- обеспечение выплаты денежных средств на содержание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях
опекунов (попечителей) и приемных родителей;
- обеспечение организации оздоровления детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- обеспечение едиными проездными билетами детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
-обеспечение и организация деятельности сектора опеки и
попечительства по осуществлению государственных полномочий по
опеке и попечительству на территории муниципального района.
Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования"
Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые показатели
подпрограммы

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

Объем и источники
финансового обеспечения

"Развитие системы дошкольного образования" (далее подпрограмма)
Управление образования администрации Краснокутского
муниципального района;
Образовательные организации Краснокутского муниципального
района
обеспечение государственных гарантий на получение
дошкольного
образования
и
повышение
качества
образовательных услуг, предоставляемых населению системой
дошкольного образования
обеспечение доступности дошкольного образования;
обеспечение
высокого
качества
услуг
дошкольного
образования;
обеспечение
условий
для
реализации
развивающих
образовательных программ и внедрения независимой системы
оценки качества дошкольного образования.
- удельный вес детей дошкольного возраста, получающих
услуги дошкольного образования, от общего количества детей в
возрасте от 3 до 7 лет, с 97 % в 2019 году до 99 % в 2022 году;
- доля педагогических и административных работников
дошкольного образования, прошедших обучение для работы в
условиях ФГОС, в общей численности педагогических
работников до 100% в 2022 году.
2019-2022 годы в четыре этапа:
1 этап – 2019 год;
2 этап -2020 год;
3 этап - 2021 год,
4 этап – 2022 год.
общий объем финансового обеспечения подпрограммы
составляет 471 908,89 тыс. рублей, из них:

подпрограммы (по годам)

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

2019 год – 120 565,29 тыс. рублей;
2020 год – 119 478,94 тыс. рублей;
2021 год – 116 544,84 тыс. рублей;
2022 год – 115 319,82 тыс. рублей.
в том числе:
местный бюджет (прогнозно) – 107 448,68 тыс. рублей, из них:
2019 год – 34 248,54 тыс. рублей;
2020 год – 26 428,42 тыс. рублей;
2020 год – 24 590,82 тыс. рублей;
2021 год – 24 590,82 тыс. рублей;
2022 год – 22 180,90 тыс. рублей.
областной бюджет – 364 460,21 тыс. рублей, из них:
2019 год – 86 316,75 тыс. рублей;
2020 год – 93 050,52 тыс. рублей;
2021 год – 91 954,02 тыс. рублей;
2022 год – 93 138,92 тыс. рублей.
охват всеми видами дошкольного образования детей в возрасте
от 2-х мес. до 7 лет – 85 %;
обеспечение
выполнения
государственных
гарантий
общедоступности и бесплатности дошкольного образования;
развитие дошкольной инфраструктуры (реконструкция
и
ремонт зданий детских садов);
внедрение альтернативных форм предоставления дошкольного
образования (семейных групп, структурных подразделений
дошкольного образования на базе общеобразовательных
организаций, групп кратковременного пребывания детей).

Подпрограмма 2 "Развитие системы общего и дополнительного образования"
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы

"Развитие системы общего и дополнительного образования"
(далее - подпрограмма)
Управление образования администрации Краснокутского
муниципального района.
Образовательные организации района
- обеспечение, реализация и защита личных и
имущественных
прав
несовершеннолетних
детей,
находящихся под опекой (попечительством).
развитие
инфраструктуры
и
организационноэкономических механизмов, обеспечивающих максимально
равную доступность услуг общего (начального общего,
основного общего, среднего общего) и дополнительного
образования детей;
- модернизация образовательных программ в системах
общего и дополнительного образования детей, направленная
на достижение современного качества учебных результатов
и результатов социализации;
- создание условий для проявления одаренными детьми
выдающихся способностей;
- создание условий для развития кадрового потенциала
отрасли образования;
- обеспечение комплексного и системного подхода к
решению
проблемы
эффективной
занятости
несовершеннолетних граждан в период летних каникул,

Целевые показатели
подпрограммы

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

Объем и источники
финансового обеспечения

профилактика детской беспризорности и подростковых
правонарушений;
- создание «безбарьерной» образовательной и социальной
среды для обеспечения равного доступа к образованию для
всех обучающихся с учетом разнообразия особых
образовательных
потребностей
и
индивидуальных
возможностей.
- удельный вес обучающихся общеобразовательных
организаций, которые обучаются в соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов от общего количества
обучающихся, с 89% в 2019 году до 100% в 2022 году;
-доля участников всероссийской олимпиады школьников,
научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернетмарафонов, с 30% в 2019 году до 40% в 2022 году;
- доля детей и подростков охваченных общественными
мероприятиями,
направленными
на
гражданскопатриотическое и военно-патриотическое воспитание до
90% в 2022 году;
- доля педагогических и административных работников
начального и основного образования, прошедших обучение
для работы в условиях ФГОС, в общей численности
педагогических работников до 100% в 2022 году;
- удельный вес численности молодых педагогов в возрасте
до 30 лет в образовательных учреждениях системы
образования муниципального района с 15% в 2019 году до
20% в 2022 году;
- уровень среднемесячной заработной платы педагогических
работников общеобразовательных организаций к оценке
среднемесячного дохода от трудовой деятельности по
области, с 90% в 2019 году до 100% в 2022 году;
- оказание социальной поддержки и временного
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет в количестве 150 человек;
- удельный вес объектов образования, в которых созданы
необходимые условия для детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей – инвалидов, с 80% в 2019
году до 90% в 2022 году;
- доля педагогических работников общеобразовательных
организаций, имеющих образование и (или) квалификацию,
позволяющие осуществлять обучение по адаптированным
основным общеобразовательным программам, в общей
численности педагогических работников с 17% в 2019 году
до 30% в 2022 году;
- доля детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей – инвалидов, получающих образование в
образовательных учреждениях по месту жительства, до
100%.
2019-2022 годы в четыре этапа:
1 этап – 2019 год;
2 этап -2020 год;
3 этап - 2021 год,
4 этап – 2022 год.
общий объем финансового обеспечения подпрограммы
общий объем финансового обеспечения подпрограммы

подпрограммы (по годам)

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

составляет 1 026 632,93 тыс. рублей;
2019 год – 256 993,60 тыс. рублей;
2020 год – 231 301,31 тыс. рублей;
2021 год – 260 021,96 тыс. рублей;
2022 год – 278 316,06 тыс. рублей.
в том числе:
местный бюджет (прогнозно) – 115 261,82 тыс. рублей, из
них:
2019 год – 35 185,20 тыс. рублей;
2020 год – 29 020,28 тыс. рублей;
2021 год – 26 657,72 тыс. рублей;
2022 год – 24 398,62 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 4 455,52 тыс. рублей, из них:
2019 год – 4 455,52 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей
областной бюджет – 906 915,59 тыс. рублей, из них:
2019 год – 217 352,88 тыс. рублей;
2020 год – 202 281,03 тыс. рублей;
2021 год – 233 364,24 тыс. рублей;
2022 год – 253 917,44 тыс. рублей.
- переход на обучение по общеобразовательным
программам, соответствующим требованиям федеральных
государственных
образовательных
стандартов,100
процентов обучающихся 11-х классов;
- привлечение в общеобразовательные организации молодых
педагогов;
- увеличение удельного веса детей, охваченных
образовательными
программами
дополнительного
образования детей, в общей численности детей и молодежи
в возрасте 5-18 лет до 85 процентов;
- повышение квалификации педагогических работников
образовательных организаций района, работающих с
одаренными детьми;
- создание во всех общеобразовательных организациях
условий, соответствующих требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов и санитарным
нормам и правилам, обеспечение безопасных условий для
получения качественного образования;
- увеличение процента детей и молодежи, участвующих в
различных мероприятиях по гражданско-патриотическому и
военно-патриотическому воспитанию до 100% в 2022 году;
решению
проблемы
эффективной
занятости
несовершеннолетних граждан в период летних каникул,
профилактика детской беспризорности и подростковых
правонарушений;
- увеличение численности детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей – инвалидов, получающих
образование в образовательных учреждениях общего типа
по месту жительства.
- создание всех необходимых условий для детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей –
инвалидов.
- увеличение численности педагогических работников

образовательных учреждений, прошедших специальную
подготовку и обладающих необходимой квалификацией для
организации работы с обучающимися и воспитанниками с
ограниченными возможностями здоровья и детьми –
инвалидами, в условиях инклюзивного образования
Подпрограмма 3 «Социальная адаптация детей сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей»
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы

Целевые показатели
подпрограммы

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

Объем и источники
финансового обеспечения
подпрограммы (по годам)

«Социальная адаптация детей сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей» (далее - подпрограмма)
Управление образования администрации Краснокутского
муниципального района
- обеспечение, реализация и защита личных и
имущественных
прав
несовершеннолетних
детей,
находящихся под опекой (попечительством)
- защита прав и законных интересов детей, нуждающихся в
установлении над ними опеки или попечительства, и детей,
находящихся под опекой или попечительством;
- обеспечение дополнительных гарантий прав на имущество
и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
- контроль за сохранностью имущества и управлением
имуществом граждан, находящихся под опекой или
попечительством либо помещенных под надзор в
образовательные организации, медицинские организации,
организации, оказывающие социальные услуги, или иные
организации, в том числе для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
- доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, устроенных на воспитание в семьи граждан, в
общем количестве выявленных детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей до 90 %;
- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, поставленных на учет для обеспечения жилым
помещением до 100%;
- доля пустующих жилых помещений, оплаченных за
содержание и отремонтированных, до 100% в 2022 году.
2019-2022 годы в четыре этапа:
1 этап – 2019 год;
2 этап -2020 год;
3 этап - 2021 год,
4 этап – 2022 год.
общий объем финансового обеспечения подпрограммы
общий объем финансового обеспечения подпрограммы
составляет 475,40 тыс. рублей, из них:
2019 год – 117,20 тыс. рублей;
2020 год – 117,20 тыс. рублей;
2021 год – 118,30 тыс. рублей;
2022 год – 122,70 тыс. рублей.
в том числе:
местный бюджет (прогнозно) – 0,00 тыс. рублей, из них:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей.
областной бюджет – 475,40 тыс. рублей, из них:
2019 год – 117,20 тыс. рублей;
2020 год – 117,20 тыс. рублей;
2021 год – 118,30 тыс. рублей;
2022 год – 122,70 тыс. рублей.
- обеспечение выплаты денежных средств на содержание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
семьях опекунов (попечителей) и приемных родителей;
- обеспечение организации оздоровления детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
- обеспечение едиными проездными билетами детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
-обеспечение и организация деятельности сектора опеки и
попечительства по осуществлению государственных
полномочий по опеке и попечительству на территории
муниципального района.

Приложение № 2 к постановлению администрации
Краснокутского муниципального района
от __19.11.2019г. № 1359
Приложение N 2
к муниципальной программе Краснокутского района
"Развитие системы образования
Краснокутского муниципального района Саратовской области на 2019-2022 годы"
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
"Развитие системы образования Краснокутского муниципального района Саратовской области на 2019-2022 годы
№
п/
п

Номер и наименование мероприятий

Основное мероприятие 1.1
"Содержание детей в дошкольных
образовательных
учреждениях
Краснокутского муниципального
района»;
в
том
числе:
мероприятие 1.1.1 «Обеспечение
повышения
оплаты
труда
некоторых категорий работников
муниципальных учреждений»;
мероприятие 1.1.2. Обеспечение
надлежащего
осуществления
полномочий по решению вопросов
местного значения»
2 Основное
мероприятие
1.2
"Создание условий для повышения
1

Ответственный
исполнитель

Срок
Ожидаемый непосредственный результат,
показатель (краткое описание)
начала
окончания
реалииреализации
зации
«Развитие системы дошкольного образования»
Управление
образования,
дошкольные
образовательные
организации

Управление
образования,

Январь
2019

Декабрь 2022

Октябрь
2019

Декабрь 2019

Январь
2019

Декабрь 2022

В рамках указанного основного мероприятия
будут реализованы меры по формированию
современной
качественной
предметноразвивающей
среды
в
дошкольных
образовательных организациях.

Повышению престижа профессии педагога
дошкольного учреждения, распространению

квалификации педагогических и
руководящих кадров в системе
дошкольного образования"

3

4

5

дошкольные
образовательные
организации

инновационного
педагогического
опыта,
выявлению и стимулированию лучших
педагогических
работников
способствует
проведение муниципального этапа конкурса
профессионального мастерства "Воспитатель
года"
Ремонт зданий дошкольных образовательных
учреждений.

Управление
образования,
дошкольные
образовательные
организации
Основное
мероприятие
1.4. Управление
«Компенсация
родительской образования,
платы за присмотр и уход за дошкольные
детьми»
(материальная
поддержка воспитания и обучения
детей).

Январь
2019

Декабрь 2022

Январь
2019

Декабрь 2022

В целях материальной поддержки воспитания
и обучения детей, посещающих
образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного
образования, родителям (законным
представителям) осуществление выплаты
компенсации в размере 20 процентов среднего
размера родительской платы за присмотр и
уход за детьми в государственных
образовательных организациях на первого
ребенка, 50 процентов размера на второго
ребенка, 70 процентов на третьего ребенка и
последующих детей.

Основное мероприятие 1.5. Управление
«Предоставление
услуг
за образования,
присмотр и уход за детьми – общеобразовательн
ые учреждения
инвалидами, детьми – сиротами и
детьми
оставшимися
без
попечения родителей, а также за
детьми
с
туберкулёзной
интоксикацией, обучающимся в
муниципальных образовательных
учреждениях,
реализующих

Январь
2019

Декабрь 2022

Создание условий, способствующих
укреплению здоровья, через организацию
здорового питания школьников.

Основное мероприятие 1.3. «
Ремонт дошкольных
образовательных учреждений».

программу
образования».

5

6

7

8

дошкольного

«Развитие системы общего и дополнительного образования»
Управление
Январь Декабрь 2022 Создание условий, соответствующих
Основное
мероприятие
2.1.
образования,
2019
требованиям федеральных государственных
"Развитие общеобразовательных
Общеобразоваобразовательных стандартов. Обеспечение
организаций
и
организаций
тельные
единства муниципального образовательного
дополнительного
образования,
учреждения
пространства.
соответствующих
современным
требованиям".
Основное
мероприятие
2.2.
"Обеспечение
условий
для
обучения детей с ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся в образовательных
организациях".
Основное
мероприятие
2.3.
"Развитие кадрового потенциала
системы
общего
и
дополнительного
образования
детей".

Управление
образования,
Общеобразовательные
учреждения

Январь
2019

Декабрь 2022

Управление
образования,
Общеобразовательные
учреждения

Январь
2019

Декабрь 2022

Январь
2019

Декабрь 2022

Основное
мероприятие
2.4. Управление
"Развитие
дополнительного образования,
образования
и
социализации общеобразовательн
ые учреждения
детей".
В том числе: «Обеспечение
повышения
оплаты
труда
отдельным
категориям

Развитие системы обучения детей-инвалидов
на дому с использованием электронного
обучения, дистанционных образовательных
технологий.
удельный
вес
детей
с
ограниченными возможностями здоровья и
детей – инвалидов, получающих
Переход к эффективному контракту в сфере
общего
образования
увеличится
доля
педагогов,
использующих
современные
образовательные технологии, в том числе
информационно-коммуникационные,
все
педагоги будут включены в программы
повышения
квалификации,
предусматривающие возможность выбора
программ с учетом индивидуальных планов
профессионального развития.
проведены мероприятия, направленные на
повышение интереса детей к различным
формам проведения досуга

работников бюджетной сферы»
Основное
мероприятие
2.5.
"Формирование
и
развитие
муниципальной системы оценки
качества образования, в том числе
поддержка
и
развитие
инструментов оценки результатов
обучения в системе общего
образования".
Основное
мероприятие
2.6.
"Обеспечение
соответствия
районных
образовательных
организаций
требованиям
Федерального государственного
стандарта, санитарным нормам и
правилам,
требованиям
противопожарной
и
антитеррористической
безопасности".

Управление
образования,
общеобразовательн
ые учреждения

Январь
2019

Декабрь 2022

Мероприятия по проведению государственной
итоговой аттестации обучающихся, также
организация и проведение мониторингов
качества образования с использованием
тестовых технологий

Управление
образования,
общеобразовательн
ые учреждения

Январь
2019

Декабрь 2022

Мероприятия по ремонту и приведению в
соответствие с требованиями стандартов,
санитарных норм и правил, требований
противопожарной и антитеррористической
безопасности образовательных организаций
района.

11

Основное
мероприятие
2.7. Управление
"Создание
в образования,
общеобразовательн
общеобразовательных
организациях, расположенных в ые учреждения
сельской местности, условий для
занятий физической культурой и
спортом".

Январь
2019

Декабрь 2022

Сокращение
доли
сельских
общеобразовательных организаций, в которых
требуется ремонт спортивных залов, увеличить
долю учащихся, занимающихся физической
культурой и спортом во внеурочное время в
сельских общеобразовательных организаций

12

Основное
мероприятие
2.8. Управление
"Поощрение
педагогических образования,
работников
образовательных общеобразовательн
ые учреждения
организаций района".

Январь
2019

Декабрь 2022

Денежное поощрение лучших учителей района
Грантами
Главы
администрации
Краснокутского муниципального района.

13

Основное
мероприятие
2.9. Управление
«Предоставление
питания образования,

Январь
2019

Декабрь 2022

Создание условий, способствующих
укреплению здоровья, через организацию

9

10

отдельным категориям граждан общеобразовательн
ые учреждения
обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях».
14

15

16

17

17

Основное
мероприятие
2.10. Управление
«Ремонт
общеобразовательных образования,
общеобразовательн
учреждений»
ые учреждения
Основное
мероприятие
2.11. Управление
образования,
«Оздоровление детей».
общеобразовательн
ые учреждения

здорового питания школьников.

Январь
2019

Декабрь 2022

Ремонт зданий общеобразовательных
учреждений района.

Январь
2019

Декабрь 2022

Укрепление физического и психического
здоровья детей в период организации летнего
отдыха в лагерях:
- с дневным пребыванием.
санитарным и противопожарным нормативам.
Трудоустройство
несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Январь Декабрь 2022
Основное
мероприятие
2.12. Управление
2019
«Организация
временного образования,
общеобразовательн
трудоустройства
ые учреждения
несовершеннолетних
граждан
возрасте от 14 до 18 лет»
Сентябр Декабрь 2022 Формирование у обучающихся современных
Основное
мероприятие
2.13. Управление
ь 2019
компетенций и навыков, в том числе по
«Обновление
материально
– образования,
предметным
областям
«Технология»,
технической
базы
для
у общеобразовательн
«Информатика»,
«Основы
безопасности
обучающих
современных ые учреждения
жизнедеятельности».
технологических и гуманитарных
навыков»
«Социальная адаптация детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей»
Основное мероприятие 3.1
"Расходы
по
обеспечению
деятельности по сохранению,
содержанию,
ремонту
пустующих жилых помещений,
закрепленных
за
детьмисиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей "

Сектор опеки и
попечительства
управления
образования

Январь
2019

Декабрь 2022

Оплата за текущее содержание жилых
помещений, принадлежащих детям-сиротам и
детям, оставшихся без попечения родителей.
Ремонт жилых помещений, принадлежащих
детям-сиротам и детям, оставшихся без
попечения родителей.

