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Задача 1.1. Реализация прав детей  на получение 

общедоступного и качественного дошкольного, общего 

образования  на основе модернизации образовательной 

практики в соответствии с федеральными 

государственными  образовательными стандартами

1.1.1. Обеспечение получения общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования 
42797 42797 41370 96.7 41370

1.1.2. Обеспечение получения общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования

135627 135627 134935.9 99.5 134935.9

1.1.3. Организация предоставления психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации

1586 1586 1586 100.0 1586

1.1.4. Организация работы с одаренными детьми и талантливой 

молодежью. Организация социально-значимых мероприятий с 

обучающимися

387.4 387.4 387.4 100.0 387.4

Всего расходы на задачу 1.1.: 180397.4 387.4 180010 0 178279.3 98.8 387.4 177891.9 0

Задача 1.2. Реализация социальных функций системы 

образования

1.2.1. Социальная поддержка семей, имеющих детей 

дошкольного возраста 
32794 32794 32794 100.0 32794

1.2.2. Социальная  поддержка семей,имеющих детей, в 

отношении компенсации родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ дошкольного образования

6579 6579 5727.7 87.1 5727.7

Отчет о финансировании муниципальной программы

«Основные направления развития образования в Упоровском муниципальном районе на 2017- 2019 годы"

Цель 1. Достижение результатов нового качества образования

Профинансировано
Плановый объем финансирования по 

программе

Наименование целей, задач



1.2.3. Обеспечение мероприятий по организации питания 

обучающихся образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования

16373 16373 16373 100.0 16373

Всего расходы на задачу 1.2.: 55746 49167 6579 0 54894.7 98.5 49167 5727.7 0

Всего расходы по цели 1: 236143.4 49554.4 186589 0 233174.0 98.7 49554.4 183619.6 0

Задача 2.1. Развитие кадрового потенциала системы 

образования 

2.1.1. Повышение квалификации педагогических работников 

образовательных организаций
1169 30 1139 1169 100.0 30 1139

2.1.2. Организация конкурсов, форумов, семинаров, совещаний 

и конференций с работниками системы образования

153 153 153 100.0 153

2.1.3. Поощрение победителей районного этапа конкурса 

"Учитель года" 
150 150 150 100.0 150

Всего расходы на задачу 2.1.: 1472 333 1139 0 1472 100.0 333 1139 0

Задача  2.2. Развитие современной инфраструктуры 

системы образования  

2.2.1. Строительство (реконструкция), включая приобретение 

оборудования, мебели, инвентаря, учебно-наглядных пособий

5499.9 3304.1 2195.8 2100.8 38.2 2100.8

2.2.3. Реализация мероприятий по обеспечению 

образовательного процесса, поддержание в нормативном 

состоянии образовательных организаций с учетом требований 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, обеспечение безопасных условий 

осуществления образовательного процесса 

76998.7 73029.7 3969 76998.7 100.0 73029.7 3969

Всего расходы на задачу 2.2.: 82498.6 76333.8 6164.8 0 79099.5 95.9 75130.5 3969 0

Всего расходы по цели 2: 83970.6 76666.8 7303.8 0 80571.5 96.0 75463.5 5108 0

Расходы  на другие вопросы в области образования 6321.5 6321.5 6321.5 100.0 6321.5

Всего по программе: 326435.5 132542.7 193892.8 0 320067.0 98.0 131339.4 188727.6 0

Исполнитель Кравченко С.Н., 31451

Согласовано с ФКУ по Упоровскому району ______________________ Деденева Л.В.

Цель 2.  Создание и эффективное использование образовательной инфраструктуры



Задачи, цели, показатели Ед. изм.

плановое 

значение 

показателя

фактическое 

значение 

показателя

Показатель цели. Удельный вес численности обучающихся 

в образовательных организациях общего образования в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами в общей численности 

обучающихся в образовательных организациях общего 

образования 

% 73.6 72.2

Задача 1.1. Реализация прав детей  на получение 

общедоступного и качественного дошкольного, общего 

образования   на основе модернизации образовательной 

практики в соответствии с федеральными 

государственными  образовательными стандартами  

Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет услугами присмотра и 

ухода, содержания и образования в организациях, 

оказывающих услуги детям дошкольного возраста

% 100 100

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием 
% 100 100

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 

первую смену, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций

% 100 100

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в 

общей численности выпускников общеобразовательных 

организаций, сдававших единый государственный экзамен по 

данным предметам

% 93 96

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестат о среднем образовании, 

в общей численности выпускников общеобразовательных 

организаций

% 7 4

Доля обучающихся по программам общего образования, 

охваченных организованной внеурочной занятостью и 

дополнительным образованием на базе организаций всех 

видов и типов 

% 98 100

Задача 1.2. Реализация социальных функций системы 

образования

Охват детей в возрасте от 1,5 до 3 лет услугами присмотра и 

ухода, содержания и образования в организациях, 

оказывающих услуги детям дошкольного возраста

% 100 100

Цель 1. Достижение результатов нового качества образования 

Отчет о достижении показателей муниципальной программы «Основные 

направления развития образования в Упоровском муниципальном районе на 2017-

2019 годы"



Показатель цели. Удельный вес числа дошкольных 

образовательных организаций, имеющих все виды 

благоустройства (водоснабжение, центральное 

отопление,канализацию), в общем числе дошкольных 

образовательных организаций

% 86 86

Показатель цели. Удельный вес числа 

общеобразовательных организаций, имеющих все виды 

благоустройства (водоснабжение, центральное 

отопление,канализацию), в общем числе 

общеобразовательных организаций

% 100 100

Задача 2.1. Развитие кадрового потенциала системы 

образования

Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

образовательных организаций дошкольного образования 

руб. 24500 25612

Среднемесячная заработная плата учителей муниципальных 

общеобразовательных организаций
руб. 28390 30990

Доля педагогических работников организаций дошкольного 

образования, имеющих

высшую квалификационную категорию % 9 10

первую квалификационную категорию % 31 40

Доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций, имеющих

высшую квалификационную категорию % 21 28

первую квалификационную категорию % 38 31

Задача  2.2. Развитие современной инфраструктуры 

системы образования  

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием, от общей численности детей-

инвалидов данного возраста

% 100 100

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для 

получения качественного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, от общей численности 

детей-инвалидов школьного возраста

% 100 100

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем количестве 

общеобразовательных организаций 

% 57 100

Цель 2.  Создание и эффективное использование образовательной инфраструктуры



Пояснительная записка 

к отчету о реализации муниципальной программы 

«Основные направления развития образования в Упоровском 

муниципальном районе на 2017-2019 годы» 

за 2017 год 

 

 

     В течение 2017 года в целях реализации муниципальной программы 

образовательными организациями района и комитетом по образованию 

решались следующие задачи: 

-  Реализация прав детей  на получение общедоступного и качественного 

дошкольного, общего  образования на основе модернизации образовательной 

практики в соответствии с федеральными государственными  

образовательными стандартами.  

 - Реализация  социальных  функций   системы  образования. 

- Развитие   кадрового  потенциала  системы образования. 

-  Развитие  современной инфраструктуры  системы образования.   

       Систему дошкольного образования района представляет 18 

дошкольных образовательных организаций  с количеством воспитанников 1644 

человека. 

Приоритетным направлением дошкольного образования является 

создание условия для обеспечения равных стартовых возможностей и 

полноценной подготовки к обучению в начальной школе. 

В течение года в дошкольных организациях района проводилась активная  

работа по совершенствованию качества дошкольного образования и реализации 

ФГОС ДО.  

Наиболее полному выявлению и развитию способностей и интересов 

детей способствует  развитие материальной базы  детских садов. Во всех ДОО 

района создана предметная развивающая среда для освоения детьми 

образовательных программ, которая постоянно   обновляется и пополняется. В 

детских садах имеются условия для развития игровой деятельности, 

организации двигательной активности. Дети имеют возможность выбирать 

занятия и игры по интересам, при этом учитываются  возрастные особенности 

дошкольников. 

    Детские сады  оказывают  дополнительные услуги:  кружки   художественно 

– эстетического, физкультурно – оздоровительного   и интеллектуально  - 

развивающего циклов,  в 2017 году  1017 детей  получили дополнительные  

услуги: 835- бесплатные, 182 –платные. 



     Дошкольными образовательными организациями  района ведётся 

целенаправленная работа по формированию преемственности с начальной  

школой. Проводятся экскурсии  и целевые прогулки, организуются совместные 

мероприятия  для воспитанников ДОО и учащихся начальной школы. Учителя 

начальных классов и воспитатели ДОО организуют взаимопосещение 

образовательной деятельности, уроков, открытых мероприятий. Педагоги 

изучают, и анализирует программы ДОО и начальной школы, нормативные 

документы по подготовке детей к школе.   

 С целью выявления качества подготовки детей к школе в штатном 

режиме (в сентябре и  апреле) в детских садах района  проводилась 

педагогическая диагностика детей старшего дошкольного возраста по 

выявлению степени готовности к обучению в школе с участием учителей 

начальной школы.  

В течение 2017 года, в целях реализации приоритетных направлений  

системы дошкольного образования, решались задача по сохранению 

достигнутого уровня (100%) охвата детей в возрасте от 1 года до 7 лет 

возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет 

вариативных форм предоставления услуг дошкольного образования. 

В 2017 году в Упоровском районе функционировало 14 

общеобразовательных учреждения: 8 средних школ, 3 - основных и 3 

начальные школы с контингентом 2693 учащихся. 

Деятельность образовательных организаций по повышению качества 

образования в 2017 году предусматривала:  

- реализацию плана мероприятий по повышению качества образования, 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников с 

использованием процедуры проведения независимой оценки; 

- переход на ФГОС НОО начального общего образования, переход  на 

ФГОС ООО в 5-7-х классах,  апробацию ФГОС ООО в 8-9классах; 

- анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х и 11-х классов; 

- организацию и проведение мониторинга качества образования. 

     Показатель  общей успеваемости в 2016-2017 учебном году составил  99, 7%.    

Качественная успеваемость - 41,7% (на уровне прошлого года) 

      В течение учебного года в образовательных организациях осуществлялся 

поэтапный переход на федеральные государственные образовательные 

стандарты. В 1-4 классах введены федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего образования, в 5, 6,7 классах - 

ФГОС основного общего образования. Продолжается  апробация федеральных 



государственных образовательных стандартов основного общего образования в 

8, 9 классах. 

     Доля образовательных организаций, реализующих профильное обучение на 

уровне среднего общего образования, составила 53,1%.  

     Выпускники района участвовали в 9 экзаменах в форме ЕГЭ. Самые 

массовые: обществознание - 50 чел., физика – 28 чел., биология - 35 чел., 

невостребованными  остаются:  информатика,  литература, иностранные языки.   

    Результаты 2016-2017 учебного  года  по обязательным предметам показали, 

что 119 выпускников 11 классов  освоили программу по русскому языку и   по 

математике, 3 выпускника  награждены  медалью «За особые успехи в учении». 

Однако, 5 учащихся  не набрали  минимальное количество  баллов, в результате 

чего  не получили аттестаты о среднем образовании. 

     228 (100%) учащихся 9 класса успешно сдали ОГЭ по  4-м предметам и  

получили аттестаты об основном общем образовании. 

     Приоритетными направлениями воспитательной деятельности учреждений 

образования Упоровского  муниципального района является реализации 

программ и проектов по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения, а так же профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма 

и табакокурения среди детей и подростков.      

 Одной из  задач воспитательного  плана учреждений образования является 

повышение роли физической культуры и спорта в укреплении здоровья 

обучающихся, а также пропаганды здорового образа жизни.  1058 человек  

занимается  в спортивных секциях  и  кружках,  работающих на базе школ, 1456 

в школьных спортивных клубах, 673  посещают  спортивные секции  при 

школах, в АУ ДОД «ДЮСШ». 

     Система дополнительного образования  на базе школ района была 

представлена работой 173 кружков, в которых занимались и проходили 

обучение 2142 учащихся.  

         В 2016 -17 учебном году горячим питанием охвачено 100 %  учащихся.  В 

2016-17 учебном  году организовано двухразовое горячее питание для учеников 

1-9-х классов, в которых внедряются ФГОСы второго поколения и для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 8-го вида.  

 

    Педагогический процесс в ДОО осуществляют 98  педагогических 

работника, из них с высшим образованием – 38, со средне-специальным – 60 

человек. 

      Кадровый состав педагогических работников ДОУ качественно 

изменился: значительно увеличилось количество педагогов,  прошедших 

курсовую подготовку,  повысился квалификационный уровень педагогов. 



Положительная динамика связана с выполнением требований Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования, обновлением 

педагогических кадров и приходом молодых специалистов.     

 В 2017 году в системе образования района было занято 194 

педагогических работника, из них 178 учителей.  Укомплектованность школ 

педагогическими кадрами составила 100%. 

Количество работающих пенсионеров - учителей  в образовательных 

учреждениях составило  20  человек (11%). Средний возраст  учителей –  42,5 

года. Приток молодых специалистов и учителей-стажистов происходит 

постоянно: в 2015-2016 учебном году – 6 молодых специалистов, 13 стажистов, 

в 2016-2017 учебном году 5 молодых специалиста и 8 стажистов. С целью 

закрепления молодых специалистов в муниципальном образовании реализуется  

комплекс мер социальной поддержки.   Все они получают единовременную 

материальную помощь, им выделяется муниципальное жильё. 

Для повышения профессионального уровня учителей использовались  

традиционные формы повышения квалификации -  курсовая и семинарская  

подготовка педагогов  в ТОГИРРО, активно использовались возможности  

районных мероприятий методической направленности  для прохождения 

муниципального модуля. В 2016 - 2017 учебном году курсовую подготовку 

прошел 151  человек, семинарскую – 176 педагогических работников. 

Стимулом качественного педагогического труда является  аттестация 

педагогических и руководящих  кадров,  предполагающая  периодическое 

подтверждение квалификации педагога, её соответствие современным и 

перспективным задачам, стоящим перед школой. На конец 2017 года высшую 

квалификационную категорию имеют 10 педагогических работников 

дошкольного образования (10% от всех педработников), 54 педагога общего 

образования - это 28% от общего количества. С первой квалификационной 

категорией трудятся 39 педагогов-дошкольников (40%) и 61 человек (31%) из 

числа педработников общего образования. 

В соответствии с Указом Президента РФ, идет постепенное увеличение 

заработной платы педагогических работников образовательных организаций 

Упоровского муниципального района. По итогам 2017 года величина 

среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольного 

образования составила 25612 рублей, учителей – 30990 рублей. 

      

 Психолого-медико-педагогической комиссией Упоровского муниципального 

района в 2016-2017 учебном году обследовано 301несовершеннолетних, в том 

числе 72 дошкольника, 229 школьников  и 16 выпускников.  Для детей, которые 



не имеют возможности приехать на стационарное заседание, осуществляются 

выездные комиссии. За отчетный период выездной формой охвачено 197 детей.  

    Всего в школах района  168  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучаются на дому- 12. 

      В 2016-2017 учебном году во всех образовательных организациях района  

проведен ряд мероприятий по созданию безбарьерной среды:   оборудованы 

кнопки вызова, выделены яркой краской «зоны риска», на дверях со стеклом 

установлены опознавательные знаки, входные двери оборудованы 

держателями.  

     

     Плановый объем средств, предусмотренный на финансирование 

программы в 2017 году, составил 326435,5 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств муниципального бюджета 132542,7 тыс. рублей, за счет областного 

бюджета – 193892,8 тыс. рублей. По итогам исполнения бюджета 2017 года, 

объем профинансированных средств составил 320067 тыс. рублей. За счет 

средств областного бюджета поступило 188727,6 тыс. рублей, местного – 

131339,4 тыс. рублей. Исполнение в целом по программе составило 98%. 

   Не исполнение плановых расходов по финансированию произошло по 

следующим направлениям: 

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Не 

исполнение на 3,3% по данной субвенции обусловлено возвратом 

денежных средств в областной бюджет вследствие снижения  

среднегодовой численности воспитанников ДОО в возрасте от 1 до 7 

лет от плановых значений. 

 Социальная поддержка семей, имеющих детей, в отношении 

компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Низкий процент исполнения (87,1%) связан со снижением 

среднегодовой численности воспитанников дошкольных организаций 

от плановых значений, а так же в связи с низкой посещаемостью в ДОО 

(средняя посещаемость в 2017 году составила 81%). 

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Не исполнение на 0,5% по данной 

субвенции обусловлено возвратом денежных средств в областной 

бюджет, вследствие снижения среднегодовой численности 

обучающихся в образовательных организациях от плановых значений. 



 Средства, выделенные на капитальный ремонт образовательных 

организаций, по результату проведенных торгов были перенесены на 

2018 год, в результате чего исполнение составило 38,2% от 

первоначальной суммы. 

  

   Анализируя полноту выполнения программных мероприятий за 2017 год, 

можно сделать вывод, что в основном плановые значения всех мероприятий 

выполнены.  

  При реализации основных направлений развития дошкольного образования 

следует отметить, что охват детей программами дошкольного образования, а 

так же услугами воспитания и содержания остается стабильным на 

протяжении последних лет и составляет 100%.   Процент педагогов, 

имеющих 1 и высшую категорию, по факту увеличился, и составил 29% и 

11% к плановым значениям. 

  При реализации основных направлений развития общего образования идет 

незначительное снижение от плановых показателей удельного веса 

численности обучающихся в соответствии с ФГОС в общей численности 

обучающихся на 1,4%, что является результатом снижения плановой 

численности учащихся. В 2017 году процент выпускников, успешно сдавших 

ЕГЭ превысил плановый показатель на 3%. В этом году не получили аттестат 

не получили аттестат 5 человек (в прошлом - 11 человек). Общее количество 

педагогов, имеющих первую  и высшую категорию, по факту осталось на 

уровне планового значения – 59% от всех педагогов, хотя высшую категорию 

получили большее количество учителей. 

   В связи  с увеличением количества детей, обучающихся по программам 

ФГОС, увеличивается количество детей, охваченных внеурочной занятостью, 

фактический показатель за 2017 год составил 100%. 

   В 2017 году во всех общеобразовательных организациях создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов. 

 

                      Заключение.  

 

Общий анализ функционирования системы образования Упоровского 

муниципального района за 2017 год показывает, что намеченная цель в 

основном достигнута, поставленные задачи преимущественно выполнены. 

Денежные средства получены и израсходованы в полном объеме и 

использованы по целевому назначению. 

 


