
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2011 года  № 56

г. Южа

об утверждении долгосрочной целевой Программы «Развитие системы 

образования Южского муниципального района на 2011-2013 годы»

 В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-

становлением главы Южского муниципального района № 951 от 29.10.2008 г. 

«О порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ 

Южского муниципального района, их формирования и реализации, порядке 

проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных це-

левых программ Южского муниципального района», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  долгосрочную  целевую  Программу  «Развитие  системы 

образования Южского муниципального района на 2011-2013 годы» (прилага-

ется).

 2. Установить, что финансирование мероприятий  долгосрочной целе-

вой Программы «Развитие системы образования Южского муниципального 

района на 2011-2013 годы» осуществляется за счёт средств бюджета Южско-

го муниципального района в пределах сумм расходов, утверждённых реше-

нием Южского районного Совета о бюджете Южского муниципального рай-

она  на очередной финансовый год.



И. о. Главы администрации 
Южского муниципального района Б. В. Мощеев

УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением  Администрации

Южского муниципального района

№  56     от  14.02.2011 г.

 

               ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЮЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НА 2011-2013 ГОДЫ»



 Администратор программы:
МУ «Отдел образования администрации       Южского муниципального района»



Паспорт Программы

Наименование 

Программы

Долгосрочная  целевая  программа  «Развитие  системы 

образования Южского муниципального района на 2011-2013 

годы»

Срок реализации

Программы

2011-2013 годы

Администратор 

Программы

 Муниципальное  учреждение  «Отдел  образования 

администрации Южского муниципального района» .

Исполнители 

мероприятий 

Программы

Администрация  Южского  муниципального  района, 

Муниципальное  учреждение  «Отдел  образования 

администрации Южского муниципального района».

Цель 

Программы

создание  инновационных  механизмов  развития  системы 

образования  как  основы  формирования  человеческого 

потенциала района; 

 Целевые 

индикаторы 

и  ожидаемые 

результаты 

реализации  

Программы

- доля учащихся, обучающихся в школах, отвечающих совре-

менным требованиям к условиям организации образователь-

ного процесса:

 2011 г. - 70%, 2012 г. - 75%, 2013 г. – 80 %

- численность детей-инвалидов, получающих образование ди-

станционно:

 2011 г. - 6 человек, 2012 г. - 7 человек, 2013 г. - 7 человек

- доля педагогов, внедряющих информационно-коммуникаци-

онные технологии в образовательный процесс:

 2011 г. - 70%, 2012 г. - 90%, 2013 г. - 100%

Приведение всех образовательных учреждений в соответствие 

с пожарными и санитарными нормами в 2013 г.– 100%

Доведение доли   учащихся  ,занятых внеурочной деятельно-

стью  в  муниципальных  образовательных  учреждениях  до 

100% ( 2011г.-98%, 2012г. – 100%, 2013г.-100%)

Увеличение доли молодых педагогов работающих в общеоб-

разовательных учреждениях до 7 %

Снижение очередности в ДОУ с 4%  до 0%

Задачи

Программы

 повысить долю учащихся, обучающихся в школах, отвечаю-

щих современным требованиям к условиям организации об-

разовательного процесса, с 60% до 80%;

повысить долю педагогов, внедряющих информационно-ком-

муникационные  технологии  в  образовательный  процесс,  с 

50% до 100%;

увеличить долю молодых педагогов до 7%

Создать  систему  работы   с  одаренными  детьми,  детьми  с 

ограниченными способностями

Перейти  на   новые  государственные  образовательные 
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стандарты; 

ликвидировать очередность в ДОУ

Объем 

бюджетных 

ассигнований  на 

реализацию 

ДЦП

Сметы исполнителей на соответствующий финансовый год

Всего по программе – 3241,7 тыс.руб- местный бюджет.

2011 г.-321,7 тыс.руб.

2012 г.- 1310 тыс.руб.

2013 г.- 1610 тыс.руб.

 Социально-экономическая проблема Южского муниципального района
    

Основной проблемой образования Южского муниципального района являет-

ся несоответствие условий образовательного процесса современным требова-

ниям. Большинство  учреждений образования размещаются в приспособлен-

ных помещениях и только 60 % отвечают современным требованиям. 

 Результаты сдачи ЕГЭ показывают низкий уровень обученности учащихся. 

Средний балл по математике и русскому языку ниже областного показателя.

В районе сохраняется очередность в ДОУ.

Основные причины сложившейся ситуации являются :

- низкая инновационная активность образовательных учреждений района;

 - недостаточная привлекательность профессии  учителя ,ведущая  к старе-

нию кадров;

-  отсутствие современных подходов к организации методического сопрово-

ждения деятельности педагогов;

-  ужесточение требований надзорных органов в сфере пожарного и санитар-

ного надзора;

-  недостаточная  материально-техническая  оснащенность  образовательных 

учреждений( старение компьютерного парка, недостаточное количество ин-

терактивных досок);

- отсутствие  у общеобразовательных школ материальных средств для орга-

низации внеурочной деятельности детей;

 - низкая бюджетная обеспеченность учреждений образования;

В отсутствии мер, направленных на решение выше указанных проблем, сле-

дует ожидать снижение показателей качества и доступности образования в 

районе. Необходимо инвестировать в образование средства и усилия.
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 Цель, целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации ДЦП

  Цель  -   создание  инновационных  механизмов  развития  системы 

образования как основы формирования человеческого потенциала района.

 По завершению программы ожидается достижение  следующих основных 

результатов:

 - повышение доли учащихся  обучающихся в образовательных учреждениях, 

отвечающих современным  требованиям к условиям организации образова-

тельного процесса, до 80%;(2011 г. - 70%, 2012 г. - 75%, 2013 г. - 80%)

-  установление  соответствия  всех  образовательных  учреждений  района 

требованиям пожарной безопасности до100%;

-доведение  доли  педагогов,  внедряющих  информационно-

коммуникационные технологии в образовательный процесс до 100%;( 2011г.-

70%, 2012г. – 90%, 2013г.-100%)

-  доведение  доли   учащихся  ,занятых  внеурочной  деятельностью  в 

муниципальных образовательных учреждениях до 100%;( 2011г.-98%, 2012г. 

– 100%, 2013г.-100%)

- увеличение доли молодых педагогов работающих в общеобразовательных 

учреждениях до 7 % ; (2011г.- 3,2%, 2012 г.-5,8%, 2013г.-7%)

-  снижение  очередности  в  ДОУ  с  4%   до  0%  ;  (2011г.-  3,5%,  2012г.- 

2%,2013г.-0%)

- доведение  численности детей-инвалидов, получающих образование дистан-

ционно до 100% ;( 2011 г. - 6 человек, 2012 г. - 7 человек, 2013 г. - 7 человек)

 

        Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение ДЦП

                              

№ Задачи, мероприятие ис-

пол-

ни-

тель

Срок всего 2011

г.

201

2 г.

2013 

г.

1. повысить  долю  учащих-
ся,  обучающихся в  шко-
лах,  отвечающих  совре-
менным  требованиям  к 
условиям  организации 
образовательного  про-
цесса, с 60% до 80%;
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1.1 Построить новую школу в 

с.Мугреевский на 140 мест

АМР,

ОО

2013г

.

1.2 Оборудовать игровые пло-

щадки около образователь-

ных учреждений

ОО,

ОУ

2011-

2013

1.3. Оборудовать  читальные 

залы в школах с медиоте-

кой

ОО,

ОУ

2011-

2013

1.4 Оснастить  спортивные 

залы  современным  спор-

тивным оборудованием

ОО,

ОУ

2011-

2013

1.5 Привести образовательные 

учреждения в соответствие 

с  нормами  пожарной  без-

опасности

ОО,

ОУ

2011-

2013

2995,

7 

тыс.

руб

295,

7

тыс.

руб.

120

0 

тыс.

руб.

1500

тыс.

руб

2. повысить  доли  педаго-
гов, внедряющих инфор-
мационно-коммуникаци-
онные  технологии  в  об-
разовательный  процесс, 
с 50% до 100%;

ОО,

ОУ

2011-

2013

2.1 Создание  площадки  для 

проведения вебинаров для 

образовательных учрежде-

ний.

ОО 2011-

2013

2.2 Проведение курсовой под-

готовки  педагогов  в  ди-

станционном  режиме  по 

внедрению  компьютерных 

технологий  в  образова-

тельный процесс.

РМК 2011-

2013

2.3 Создание  ежегодно  авто-

матизированных  мест  для 

педагогов и руководителей 

образовательных учрежде-

ний

ОО,

УО

2011-

2013

2.4 Проведение замены старо-

го  компьютерного  парка 

на современный

ОУ 2011-

2013

3 увеличить долю молодых 
педагогов до 7%

2011-

2013

3.1 Привлечение и закрепле- 2011-
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ние молодых педагогиче-
ских кадров в районе:
- Создание совета молодых 

специалистов

-  назначение  наставников 

для молодых специалистов

Предоставление  молодым 

специалистам  гарантий  и 

компенсаций,  предусмот-

ренных  трудовых  законо-

дательством

РМК

ОУ

2013

3.2 Выплата денежного гранта 

молодым  педагогическим 

специалистам  со  стажем 

работы от 1 до 2 лет

ОО 2011-

2013

60

тыс.р

уб

0 30

тыс.

руб

30

тыс.

руб

3.3 Включение  в  коллектив-

ные договора,  соглашения 

вопросов  материальной 

поддержки  молодых  спе-

циалистов

ОУ 2011-

2013

3.4 Развитие  ресурсного  цен-

тра как центра информати-

зации  системы  образова-

ния  района

2011-

2013

100

тыс.р

уб

0 50

тыс.

руб.

50

тыс.

руб.

3.5 Создание  школьных  ин-

формационных центров

2011-

2013

4. Создать  систему  работы 
с  одаренными  детьми, 
детьми с ограниченными 
способностями

2011-

2013

4.1 Проведение  мониторинга 

качества  воспитания  в 

учреждениях  образования 

района.

ОО 2011-

2013

4.2 Разработка  районной  вос-

питательной  программы 

«Лидер».

2011-

2013

4.3 Формирование  системы 

стимулирования 

(мотивационная 

поддержка)  одарённых 

детей. Введение грантовой 

ОО

АМР

2011-

2013

56

тыс

руб

16

тыс.

руб

20

тыс.

руб.

20

тыс.

руб.
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поддержки  одарённых 

детей  Главы 

администрации  Южского 

муниципального района.

4.5 Проведение   районного 

конкурса «Ученик года».

ОО 2011-

2013

30

тыс.р

уб.

10

тыс.

руб.

10

тыс.

руб.

10

тыс.

руб.

Разработка  и  реализация 

индивидуальных «маршру-

тов развития» обучающих-

ся -  победителей и призе-

ров всероссийских и меж-

дународных конкурсов.

ОУ 2011-

2013

4.6

Создание  единой 

муниципальной   базы 

данных  победителей  и 

призеров  олимпиад, 

конкурсов, соревнований

ОО 2011-

2013

4.7 Развитие  системы 

дистанционных  форм 

работы  с  учащимися 

(организация  очно  - 

заочных и дистанционных 

школ,  организация  и 

информационная 

поддержка  участия 

школьников  в 

межрегиональных, 

всероссийских  и 

международных 

дистанционных 

олимпиадах,  конкурсах  и 

др.)

ОУ 2011-

2013

4.8 Организации и проведение 

конкурса  «Ты -  южанин», 

акции «Живу в России».

ОО 2011-

2013

4.9 Создание районного сайта 

«Дистанционное 

образование детей»

РРЦ 2011

4.10 Подготовка  специалистов 

для  работы  с  детьми   с 

ограниченными 

возможностями  для 

работы  в  дистанционном 

РМК 2011-

2013
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режиме.

5. Перейти  на  новые 
государственные 
стандарты образования

2011-

2013

5.1 Обеспечить  100% 

прохождение  курсовой 

подготовки  по  новым 

образовательным 

стандартам  педагогов   и 

руководителей

РМК 2011-

2013

5.2 Обеспечение  комплектами 

учебников  и 

электронными 

приложениями  учащихся 

по  новым 

государственным 

стандартам

ОУ 2011-

2013

5.3 Оборудование  кабинетов 

современным 

оборудованием и мебелью

ОУ 2011-

2013

5.4 Проведение  акции 

«Подготовим 

первоклассника к школе»

ОО 2011-

2013

5.5 Защита программ развития 

образовательного 

учреждения

ОО,

ОУ

2011-

2013

6. Ликвидация очередности 
в ДОУ

ОО,Д

ОУ

2011-

2013

6.1 Внедрение  электронной 

услуги  «Прием  детей  в 

ДОУ»

ОО,

МДО

У

2011-

2013

6.2 Обеспечение доступности 

дошкольного образования: 

 - создание центров по ра-

боте с семьями,  в том чис-

ле  консультативных цен-

тров для неорганизован-

ных детей;

- открытие групп для детей 

с нарушением речи, ЗПР и 

т.д.

- открытие  групп для ча-

сто болеющих детей

МДО

У

2011-

2013
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6.3 Открытие  семейных 

детских садов

ОО 2011-

2013

 

Внешние  факторы,  способствующие   решению социально-  экономиче-
ской проблемы в плановом периоде.
   
  В Ивановской области  разработана аналогичная программа.  Программа 

развития  системы  образования  Южского  района  позволит  участвовать  в 

проектах , которые реализует Департамент Ивановской области. Финансовое 

обеспечение  программы  позволяет  рассчитывать  на  выделение  денежных 

средств из областного бюджета на выполнение ряда мероприятий.

Оценка социально-экономической эффективности реализации 
Программы

Социально-экономическая  эффективность  реализации  Программы 

определяется  с  помощью  системы  целевых  показателей,  отражающих 

стратегические  приоритеты  развития  района,  связанные  со  сферой 

образования.

Социальный эффект реализации Программы оценивается по следующим 

направлениям:

а) повышение качества общего образования:

-повышение  функциональной  грамотности  выпускников 

общеобразовательной  школы  (рост  уровня  грамотности  чтения, 

математической, естественнонаучной грамотности учащихся);

б)  улучшение  социальной  ориентации  учащихся  и  достижение 

социального равенства в получении образования:

-  профилирование  школьного  образования  (увеличение  количества 

учащихся, занимающихся по профилированным программам);

- увеличение количества учащихся с предпрофильной подготовкой;

-  расширение возможностей детей с ограниченными возможностями в 

получении образования (увеличение количества детей указанной категории, 

получивших общее среднее образование);

-  расширение возможности получения дополнительного образования в 

соответствии с запросами населения (увеличение количества учащихся детей 

и  молодежи  в  возрасте  5-18  лет,  обучающихся  по  программам 

дополнительного образования);

-обеспечение доступности образования 

в) повышение эффективности финансирования образования:

- сокращение числа образовательных учреждений, учебно-материальная 

база которых требует капитального ремонта;
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-обновление  учебно-материальной  базы  учреждений  образования 

(увеличение  удельного  веса  учебных  расходов  в  общем  объеме 

финансирования  образования,  увеличение  числа  образовательных 

учреждений,  имеющих  учебно-лабораторную,  компьютерную  и 

технологическую  базу,  соответствующую  современным  требованиям  и 

нормам);

г)  расширение  социального  партнерства  и  использование  следующих 

принципов в управлении образованием:

- развитие общественно-гражданских форм управления в системе общего 

образования 

В  результате  реализации  мероприятий  Программы  предполагается 

достижение следующих социально-экономических эффектов:

а) на районном уровне:

- повышение эффективности использования бюджетных средств в сфере 

образования  за  счет  создания  эффективной системы обеспечения  качества 

образовательных  услуг,  широкого  включения  в  нее  общественно-

государственных структур и профессиональных объединений;

-повышение  прозрачности  и  результативности  бюджетных расходов в 

сфере образования;

-содействие   развитию   различных   организационно-правовых  форм 

образовательных  организаций ;

-повышение  уровня  образовательной  информации,  ее  качества, 

прозрачности и доступности для всех заинтересованных сторон;

-модернизация  технологической,  социальной  и  инновационной 

инфраструктуры общего образования;

б) на уровне образовательных учреждений:

-  увеличение  количества  инновационных  научно-образовательных 

комплексов и сетевых образовательных структур;

-улучшение  финансового  состояния  и  повышение  эффективности 

деятельности  образовательных  учреждений,  сохранение  и  поступательное 

развитие их инновационного потенциала;

в) в сфере социальной привлекательности образования:

-  повышение  спроса  на  квалифицированные  кадры,  оптимизация  их 

возрастной структуры;

- повышение уровня доходов работников сферы образования.

Список  использованных  сокращений
АМР Администрация Южского муниципального района 

ОО Муниципальное учреждение «Отдел образования Админи-

страции Южского муниципального района» 

ОУ Образовательное учреждение
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МОБУ Муниципальное  общеобразовательное  бюджетное  учре-

ждение

МДОБУ Муниципальное  дошкольное  образовательное бюджетное 

учреждение

МДОУ Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

ХЭК Хозяйственно-  эксплуатационная  контора  при  Муници-

пальном учреждении «Отдел образования Администрации 

Южского муниципального района» 

РМК Районный  методический  кабинет  отдела  образования 

Администрации Южского  муниципального 

 МОУ ДЮЦ Муниципальное  образовательное  бюджетное  учреждение 

дополнительного  образования  детей  «Детско-юношеский 

центр» 

ИИРО Государственное  образовательное  учреждение  дополни-

тельного  профессионального  образования  Ивановский 

институт развития образования

КДН и ЗП Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации Южского муниципального района 

ВУЗ Высшее учебное заведение

ССУЗ Среднее специальное учебное заведение

РРЦ  Районный ресурсный центр

Центр занятости Государственное учреждение «Центр занятости населения 

Южского  района»

РК профсоюза Районный комитет Южской организации  профсоюза ра-

ботников образования 
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