
 

 

  Утверждено постановлением 

Администрации муниципального 

Ермекеевский района  

от «_30_»       декабря 2015 г. 

№610_ 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"РАЗВИТИЕ СИТСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЕРМЕКЕЕВСКИЙ РАЙОН  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" 

 

Паспорт Программы 

 

Наименование     Муниципальная программа «Развитие системы образования муни- 

Программы        ципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан»      

        

Основание для              1. Бюджетный кодекс РФ от 31.05.1999 №145-ФЗ (в редакции                  

разработки              от  27.07.2010) 

Программы 

           2. Закон Российской Федерации от  29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

           3.Федеральный закон от 30 марта 1999 года №52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" 

          4.Федеральный закон от 10.04.2000 г. №51-ФЗ "Об утверждении 

Федеральной программы развития образования" (с изменениями и 

дополнениями); 

          5.Национальная доктрина образования в Российской Федерации, 

одобренная постановлением Правительства Российской Федерации от 

04.10.2000 г. № 751  "О национальной доктрине образования в Российской 

Федерации"; 

           6.Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р; 

           7.Долгосрочная целевая программа «Развитие  образования Республики 

Башкортостан на 2014-2020 годы», утвержденная Постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 21 февраля 2013 г. N 54  

           8.Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная  Указом Президента Российской Федерации 04.02.2010 г. 

№271; 

            9.Указ Президента Российской Федерации от 01июня 2012г. №761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

           10.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

23.11.2009г.№655 «Об утверждении и введении в действие Федеральных 

Государственных требований к дошкольному образованию»; 

           11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных стандартов начального общего образования»; 

           12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении Федерального 

Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

        13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012г. №413 «Об утверждении Федерального Государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 



  14. Письмо Департамента общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011г №03-296  «Об 

организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

Государственного образовательного стандарта общего образования»; 

  15. Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года №696-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан»  

   

 

Государственный     Администрация муниципального района  

заказчик                    Ермекеевский район Республики Башкортостан 

Программы 

 

Основной                  Управление образования  муниципального района  

разработчик              Ермекеевский район Республики Башкортостан 

Программы         

 

Цель  и   задачи         Цель: 

Программы               обеспечение доступности качественного образования, 

                                   соответствующего требованиям инновационного развития 

                                   Республики Башкортостан, позволяющего максимально 

                                   эффективно использовать человеческий потенциал  и  создать 

                                   условия для самореализации граждан в течение всей жизни 

 

                                    Задачи: 

                                    модернизация систем дошкольного, общего, дополнительного, 

                                    профессионального образования как  институтов  социального 

                                    развития; 

                                    создание условий для  предоставления  равных  возможностей 

                                    всем  категориям  обучающихся  в  получении  качественного 

                                    образования в соответствии с современными требованиями; 

                                    укрепление материально-технической базы системы 

                                    образования за счет строительства новых и реконструкции 

                                    существующих объектов образования; 

                                    развитие кадрового потенциала сферы образования и  системы 

                                    государственной поддержки педагогических работников; 

  развитие системы  организации  школьного  питания, отвечающей        

современным требованиям СанПиН; увеличение охвата школьников 

горячим  питанием; уменьшение количества заболеваний детей, 

повышение их умственной и физической работоспособности. 

Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей 

школьного возраста;  

 

Срок и этапы          2014 - 2020годы без деления на этапы  

реализации  

Программы  

Перечень 

подпрограмм 

1. «Развитие системы дошкольного образования муниципального 

района Ермекеевский район Республики Башкортостан на 2014-2020годы» 

2. «Развитие системы дополнительного образования муниципального 

района Ермекеевский район на 2014-2020 годы» 

3. «Укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений муниципального района Ермекеевский район на 2014-2020 

годы» 

4. «Педагогические кадры муниципального района Ермекеевский 



район Республики Башкортостан» на 2014-2020 годы 

5. «Совершенствование качества школьного питания в 

муниципальном районе Ермекеевский район на 2014-2020 годы» 

6. «Одаренные дети» муниципального района Ермекеевский район 

Республики Башкортостан на 2014-2020 годы 

7. «Сохранение, изучение и развитие языков народов Республики 

Башкортостан в муниципальном районе Ермекеевский район Республики 

Башкортостан на 2014-2020 годы» 

8.  «Информатизация системы образования муниципального района 

Ермекеевский район Республики Башкортостан на 2014-2020 годы» 

9. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей, подростков и 

молодежи в муниципальном районе Ермекеевский район Республики 

Башкортостан  на 2014-2020 годы» 

10.  «Дети-сироты муниципального района Ермекеевский район 

Республики Башкортостан на 2014-2020 годы» 

 

Объемы  и               Объем  финансирования  Программы  составляет 73млн. 329,5     рублей, 

источники                из них по годам: 

финансирования     

Программы                                      в 2014 году –  12 млн. 707,3  руб. 

тыс. рублей;                                     в 2015 году -   12 млн.777,8 руб. 

                                                          в 2016 году –   11 млн. 013,4 руб.  

                                                          в 2017 году-     11 млн. 221,7 руб. 

                                                          в 2018 году-     11 млн. 501,7  руб.                 

                                                           в 2019 году-    11 млн. 006,4 руб.                 

                                                           в 2020 году-    11 млн. 211,7 руб.                 

Ожидаемые              Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

конечные                 обеспечение   100-процентной    доступности    дошкольного 

результаты              образования для детей в возрасте от трех до семи лет; 

показатели              увеличение   возможностей   для    получения    доступного 

социально-              качественного  общего  образования  независимо  от   места 

экономической       проживания обучающихся и доходов их родителей; 

эффективности       укрепление  кадрового  потенциала  сферы   образования   и 

реализации              совершенствование   системы   государственной    поддержки 

Программы             педагогических работников; 

                                 формирование здорового образа жизни и укрепление  здоровья 

                                 обучающихся  путем  массового привлечения к занятиям 

                                 физкультурой,  спортом, спортивным туризмом и краеведением; 

                                 повышение роли дополнительного образования детей в 

                                образовательных учреждениях всех типов и видов; 

                                повышение эффективности расходования бюджетных  средств  в 

                                сфере образования; 

                                уменьшение количества нарушений законодательства  в  сфере 

                                образования 

 

Показатели 

социально-экономической 

эффективности 

реализации Программы: 

                          -соотношение   средней    заработной    платы    работников 

                           образовательных учреждений общего  образования  к  средней 

                            заработной плате в Республике Башкортостан - 66,0%; 

                           -соотношение  средней заработной платы педагогических 

                            работников образовательных учреждений  общего  образования 

                            к средней заработной плате  в  Республике Башкортостан-100,0%; 



                            -соотношение  средней заработной платы педагогических работников 

                            дошкольных образовательных учреждений к 

                            средней заработной плате в сфере общего образования  в 

                            Республике Башкортостан - 100,0%; 

                             -доля получателей государственной услуги в сфере образования, 

                             удовлетворенных полнотой и  качеством этой услуги, в общем            

количестве опрошенных - 98,0%; 

                            -доля общеобразовательных учреждений района, оснащенных   

спортивным 

                             инвентарем, в их общем количестве  -55,5 %; 

                            -доля детей в возрасте от  трех  до  семи  лет,  получающих 

                            услуги дошкольного образования, в общем  количестве  детей 

                            этого возраста, нуждающихся в данной услуге, - 100,0%; 

                           -количество детей, подростков и учащейся молодежи, охваченных 

                            малозатратными формами отдыха, оздоровления и занятости в 

каникулярное 

                            время, 515. человек; 

                           -доля детей, подростков  и  учащейся молодежи, охваченных основными 

                            формами отдыха и оздоровления  в  круглогодичном режиме,  98% 

                           -доля детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, 

                            по дополнительным образовательным  программам, обучающихся в   

общей 

                            численности детей этого возраста - 78,0%; 

                            -соотношение  средней заработной платы педагогических работников 

                            учреждений дополнительного образования детей  к средней заработной  

плате учителей в Республике Башкортостан - 95,0%; 

                           -Увеличение доли обучающихся  - победителей  и призеров олимпиад и  

конкурсов, проводимых  на  региональном, межрегиональном, 

федеральном, международном  уровнях,  в общем количестве 

участников от муниципального района в таких мероприятиях -1% 

                            -доля образовательных учреждений, проводящих работу с 

                            одаренными  детьми,  в  общем  количестве  образовательных 

                            учреждений района - 100,0%; 

                          -доля общеобразовательных учреждений, подключенных  к  сети 

                            Интернет  и обеспеченных доступом к электронным образовательным 

                            ресурсам, в общем количестве общеобразовательных учреждений 

                            района -100,0%; 

                          -численность обучающихся в  расчете  на  один  персональный 

                            компьютер в общеобразовательных учреждениях района – 5.7 человека; 

                           -доля  педагогов,  прошедших  профессиональную  подготовку, 

                            переподготовку   и   повышение   квалификации,   в   общем 

                            количестве педагогических работников республики - 41%; 

                           -доля учреждений  и  организаций  района, прошедших   процедуру      

лицензирования    образовательной деятельности,    

                             в общем количестве заявленных  учреждений  и организаций района - 

100%; 

                            -доля учреждений района, прошедших процедуру государственной 

аккредитации, в общем количестве заявленных учреждений района – 

100% 

Планируемые    

результаты  

Программы 

Достижение во всех общеобразовательных учреждениях 

стратегических ориентиров Национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа»; 



развитие муниципальной системы  образования в соответствии с ее 

потенциальными возможностями; 

обновление государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

обеспечение условий реализации новых образовательных 

стандартов; 

реализация Федеральных Государственных требований к 

дошкольному образованию; 

реализация Федеральных Государственных образовательных 

стандартов  начального общего, основного общего образования; 

обеспечение условий введения Федеральных  Государственных 

образовательных стандартов среднего  общего образования;  

повышение качества образования и образовательных услуг;  

создание системы оценки качества образования как основы для 

перехода с одной ступени обучения на другую; 

обеспечение   доступности   качественного   общего   образования 

для всех социальных групп населения Муниципального района 

Ермекеевский район; 

создание системы поиска, поддержки и сопровождения 

талантливых детей в течение всего периода становления личности; 

создание единой муниципальной базы данных победителей и 

призеров  муниципального, регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников, спортивных мероприятий, интеллектуальных 

конкурсов, по результатам которых присваиваются премии для 

поддержки талантливых и одаренных детей;  

внедрение технологий здоровьесберегающего обучения, 

обеспечивающих здоровый образ жизни всех участников 

образовательного процесса; 

создание условий для функционирования русского языка как 

средства межнационального общения представителей разных 

национальностей, проживающих на территории Муниципального 

района Ермекеевский район; 

создание условий, обеспечивающих успешную социализацию и 

обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов; 

информатизация образовательного пространства  системы 

образования, использование электронных образовательных ресурсов в 

учебном процессе; 

внедрение систем электронного мониторинга состояния и развития 

образовательных учреждений муниципального района Ермекеевский 

район; 

внедрение системы моральных и материальных стимулов для 

сохранения педагогического управления; 

повышение инвестиционной привлекательности сферы 

образования;  

формирование эффективного рынка образовательных услуг; 

сохранение охвата школьным питанием обучающихся 

общеобразовательных учреждений;  

улучшение качества школьного  питания, обеспечение его 

безопасности;  

формирование у школьников культуры  питания;  

развитие материально-технической базы школьных столовых, 

снижение доли изношенности оборудования школьных пищеблоков, 

улучшение условий приема пищи обучающимися. 

  



II.Характеристика проблемы и обоснование целесообразности и необходимости 

ее решения программно-целевыми методами 
 

Стабильное финансирование образования обеспечивает надежный фундамент для 

дальнейшего развития образовательных  учреждений, гарантирует совершенствование 

условий обучения и воспитания, повышение уровня жизни работников системы образования. 

Сеть образовательных учреждений района  включает образовательные учреждения 

различных типов, видов, организационно-правовых форм собственности. Она  состоит из 37 

учреждений. В состав системы образования входят 23 общеобразовательных учреждения, 2 

учреждения дополнительного образования детей, 12 дошкольных образовательных 

учреждений.     

Создание динамичной сети общеобразовательных учреждений, состоящей из базовых 

школ, позволяет повышать качество  кадровой и материально-технической оснащенности, 

снижать неэффективные расходы. 

8 школ являются базовыми, к ним относятся 12 филиалов. Реструктуризация 

проведена с учетом демографического фактора, материально-технической, методической, 

кадровой базы учреждений, возможностей организации транспортных услуг.  В целях 

предоставления общего образования в течение учебного года организован подвоз учащихся в 

базовые школы. Для подвоза детей из 24 населенных пунктов в базовые школы имеется   13 

автобусов. 

Действующим законодательством федеральные законы от 22.09.1999 N 184-ФЗ "Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

организация дошкольного образования отнесена к компетенции органов местного 

самоуправления. 

В   муниципальном районе Ермекеевский район функционирует 12 дошкольных 

образовательных учреждений. Сеть учреждений дошкольного образования  имеют статус  

«Детский сад общеразвивающего вида». С января 2016 года сеть дошкольных 

образовательных учреждений претерпят реорганизацию.3 учреждения  реорганизуются путем 

присоединения к школам, путем реорганизации в виде присоединения также будут сокращено 

количество юридических лиц- всего из 11 юридических лиц останется 4.  

 

        Во всех дошкольных учреждениях реализуются основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования, а также осуществляется присмотр и уход  за детьми. 

       Для этого в дошкольных учреждениях района созданы необходимые условия. В каждом 

детском саду, в соответствии с требованиями реализуемой программы,  создана предметно-

развивающая среда, имеются музыкально-спортивные залы, игровые площадки для игр на 

свежем воздухе. 

Разработана и действует целевая программа «Развитие системы дошкольного 

образования», муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан на 

2014- 2020 годы». 

В районе насчитывается 1397 детей дошкольного возраста. Из них 470 охвачены 

дошкольным образованием.  В Единой республиканской очереди по Ермекеевскому  району 

зарегистрированы 82 ребенка. Из них от 0 до 3-х лет- 62 ребенка, от 3 до 7 лет 19 детей. К 

сентябрю 2015 года планируется ликвидировать очередность от 3 до 7 лет.  За последние 1,5 

года наметилось  повышение спроса на места в дошкольные образовательные учреждения. 

Открытие дополнительных групп позволяет решать данную проблему. В целях ликвидации 

очередности, в муниципальном районе планируется открытие дополнительной группы в 

МДОБУ д/с «Сказка» с.Ермекеево. 

В соответствии с планом действий по обеспечению введения ФГОС в Республике 

Башкортостан (Приказ МО РБ от 20.01.2014г. №35) управлением образования был издан 

приказ по внедрению ФГОС в ДОУ от 14.02.2014г. №26/1, был разработан и утверждён общий 

план-график мероприятий по внедрению ФГОС ДОУ в ОУ, изучаются нормативно-правовые 

документации по регулированию внедрения ФГОС дошкольного образования, 



разрабатываются положение о новой системе оплаты труда, направленные на повышение 

качества дошкольного образования, в том числе разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы работников ОУ. Проведены мониторинги 

готовности ДОУ к введению ФГОС ДО. Работники ДОУ прошли дистанционные и очные  

курсы повышения квалификации по внедрению ФГОС в ДОУ в БГПУ им.М.Акмуллы от 

21.03.2015 г. 

  

За последние годы активизировалась работа по укреплению материально-технической 

базы ДОУ с целью приведения состояния дошкольных образовательных учреждений в 

соответствие с санитарными правилами и нормами, требованиями Госпожнадзора, в 

соответствие с лицензионными условиями. Ежегодно выделяемые муниципалитетом 

значительные финансовые средства идут на ремонт изношенных систем жизнеобеспечения 

ДОУ: канализационных, водопроводных, тепловых и электрических сетей , приобретение 

мебели.   

 Уделяется внимание благоустройству территорий ДОУ.  Принимаются меры для    

приведения в надлежащее состояние игрового оборудования на прогулочных участках 

территории ДОУ, озеленение территорий, восстановление асфальтовых покрытий, 

строительство или ремонт теневых навесов.    

Администрации сельских советов передали детским садам теневые навесы для игровых 

площадок, в свою очередь работники дошкольных учреждений  красочно оформили их. 

Оснащение ДОУ современным компьютерным оборудованием, программным 

обеспечением и доступом в Интернет позволяет использовать инновационные технологии во 

всех сферах деятельности дошкольного учреждения.   

Не смотря на достигнутые результаты в развитии системы дошкольного образования в 

районе, предстоит еще большая работа по совершенствованию предоставляемых услуг  

дошкольными образовательными учреждениями. В перспективе стоит вопрос по внедрению 

альтернативных форм охвата детей дошкольного возраста дошкольным образованием, 

продолжить работу по улучшению материально-технических базы образовательных 

учреждений.  

Общее образование. Начальное, основное и среднее общее образование направлено на 

становление и формирование личности учащегося, на развитие интереса  к познанию, 

развитию творческих способностей. В муниципальном районе имеется 8 средних, 10 

основных, 6 начальных общеобразовательных учреждений. Из  24 школ 14 имеют статус 

юридического лица.Количество детей в общеобразовательных учреждениях с каждым годом 

уменьшается.  2012-2013 учебном году-1637 чел.,в  2013-2014 учебном году – 1568 ,2014-2015 

учебном году- 1498 обучающихся 

Анализ контингента  обучающихся на последующие годы  показывает, что численность 

их стабильно снижается:   

2014-2015 учебный год – 1498 обучающихся 2015-2016 учебный год – 1477 обучающихся 

2016-2017 учебный год – 1490 обучающихся 2017-2018 учебный год – 1480 обучающихся 

          Все ученики обучаются по очной форме обучения. Обучение на дому организовано для 

14 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.   

За три последних года не было случая выбытия обучающихся из общеобразовательных 

учреждений до получения основного общего образования 

Показатели качества успеваемости обучающихся школ района всегда были стабильными, 

но по итогам государственной итоговой аттестации в 2013-2014 году успеваемость снизилась 

до 99  %. Качество обучения составило 44,5%, в 2014-2015 учебном году-  99,8% и 

53,54%соответственно. 

Обучение по ФГОС основного общего образования в школах района началось с 2015-2016 

учебного года. Число обучающихся по новым стандартам в 2014-2015 учебном году составило 

38,4% от общего числа обучающихся. Эта цифра в новом учебном году достигла 56%.   

  

Учебный год 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Успеваемость 100 99 95,1 

Качество  56 50,7 53,54 



 

   
Государственную итоговую аттестациюпо программам основного общего образования в 

2015 году проходили 188 учеников.Из них в форме ОГЭ – 186 выпускников,2 ученика, 

обучавшиеся по программам коррекционной школы 8 вида, сдавали  экзамен по предмету 

«технология» .Все 186 выпускников  9  классов в  этом году  получили аттестаты, из них 14- с 

отличием. 2- свидетельства об окончании коррекционной школы 8 вида. 

 

 

№ Предмет  Отметка по 5-бальной 

шкале 

Количес

тво 

обучаю

щихся, 

участву

ющих в 

апробац

ии 

экзамена 

Количест

во обучаю 

щихся, у 

которых 

экз. и 

годовая 

отметка 

совпали 

Количест

во обучаю 

щихся, у 

которых 

экз. 

отметка 

выше 

годовой 

отметки 

Количест

во 

обучающи

хся, у 

которых 

экз. 

отметка 

ниже 

годовой 

отметки 

«2» «3» «4» «5» 

1 Математика 2 30 119 34 185 118 50 17 

2 Русский 

язык 

1 52 62 70 185 96 68 21 

3 Обществозн

ание 

- - 1 - 1 1 - - 

4 Физика         

5 География - - 1 - 1 1 - - 

6 биология   1      

7 История    1     

 

В 2014-2015 учебном году обучение по основным общеобразовательным программам 

среднего общего образования завершили 67 выпускников. 66 из них сдавали Единый 

государственный экзамен в основные сроки, 1  обучающийся по программе YIII вида.  Доля 

сдавших экзамены по русскому языку составила 100%. , по математике-95,5% . 3 выпускника не 

получили аттестат о среднем общем образовании. 

  В 2014 и 2015 годах в районе не допущено ни одного нарушения порядка проведения 

экзаменов.   Отрадно заметить, что уже первый экзамен дал хорошие результаты- имеется 1 

стобалльник по географии, средний балл по литературе по району составляет 68 баллов, по 

республике- 66 баллов. Кроме предметов химия, информатика и ИКТ, по всем остальным 

предметам показатель средних баллов выше республиканских. 

14 выпускников  награждены   медалями «За особые успехи в учении».  

Существует вопрос ликвидации двухсменности организации учебного процесса.  79 

обучающихся  Ермекеевской средней школы занимаются во вторую смену. Эту проблему нам 

предстоит решить путем оптимизации и рационального использования учебных кабинетов. 

Доля лиц, сдавших ЕГЭ 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

 

100 99 95,5 

Результаты ЕГЭ 

№ Предмет Количество 

сдавших, чел 

всего 11 кл. 

Количество не 

набравших 

минимального 

порога, чел. 

Средний балл 

  2014 2015 2014 2015 По 

району,% 

По РБ,% 



2014 2015 2014 2015 

1 география 7 5 0 0 62,9 74 53,6 56,5 

2 литература 1 3 0 0 78,0 74,3 51,7 56,3 

3 Русский язык 95 66 0 0 60,9 68 61,1 66 

4 Английский язык 4 1 0 0 47,8 43+9 61,4  

5 физика 24 19 2 1 50,3 56 48,4 53,5 

6 Математика 

(профильная) 

95 53 4 12 41,9 44 43,8 42,8 

7 Математика 

базовая 

 62  5 4    

  8 Информатика и 

ИКТ 

3 3 2 0 38 48 59,3  

9 биология 21 15 0 1 54.7 52 52,95  

10 История 7 10+2 0 1 49,7 56 45,4  

11 обществознание 40 28 3 2 50 57 50,1 51,9 

12 химия 17 7+5 2  47,3 48 53,9 57,4 

 

В последние годы стабильно растет число обучающихся, участвующих в школьном и 

муниципальном  этапах  предметных олимпиад.   

  В  ней  приняли участие 387 школьника,  самыми многочисленными по участию стали 

Олимпиады: математика – 87 обучающихся, по биологии, географии – по 66 обучающихся,    

 Участвовали на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников    по 12 

предметам 30 обучающихся.    

       Победителем Республиканской олимпиады  школьников по полиолимпиаде 

начальных классов   стал  Сулейманов Ильнар, ученик 4 класса МОКУ СОШ с. Усман-Ташлы 

(руководитель  Мухаметшина Залифа Шамилевна) 

       Призерами регионального этапа Республиканской олимпиады  школьников по  

татарскому языку и литературе  стали  Галиева Фазиля, ученица 9 класса  и Мухаметзянова 

Гузель, ученица 10 класса  МОКУ СОШ с.  Усман-Ташлы (учитель  Мухаметшина Айгуль 

Фатыховна).  

Призером регионального этапа олимпиады по чувашскому языку и литературы стала 

Алексеева Мария, ученица 10 класса МОКУ СОШ с. Нижнеулу-Елга (рук. Ильина Л.Г.) 

  

 

Эффективность участия обучающихся в республиканских турах Всероссийских олимпиад 

2012-2015 гг. 

Предмет 2012-2013 гг. 2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 

участие призеры 

(победи 

тели) 

участие призеры 

(победи 

тели) 

участие призеры 

(победи 

тели) 

 33 4 16 2 28 4 

ИТОГО 33 4 16 2 28 4 

 

       Учащиеся района принимают активное  участие в районных и республиканских 

олимпиадах, конкурсах, смотрах художественной  самодеятельности, составляют творческие 

проекты, рефераты, участвуют в спортивных состязаниях. 

Четвертый  год в районе торжественно чествуют победителей и призеров конкурсов, 

предметных олимпиад школьников, отличившихся своими знаниями и активной гражданской 

позицией.  

  

В соответствии с национальной образовательной инициативой  «Наша новая школа» 

переход на новые образовательные стандарты является одним из ведущих направлений 

развития общего образования в  муниципальном районе, которое предусматривает  

организацию работы по повышению качества и обновления содержания образования, 



внедрению современных образовательных технологий, в том числе информационных.  

Формируются учебно-исследовательские компетенции учащихся через использование 

технологий проблемного и проектного обучения. Осуществляется экспериментальная 

деятельность по апробации учебных программ оптимизационной модели внеурочной 

деятельности учащихся в рамках реализации ФГОС НОО. Создается единое информационно-

образовательное пространство школы как условие свободного доступа к образовательным 

ресурсам.  Созданы условия для получения общего образования через такие формы обучения, 

как самообразование. Решается проблема внедрения элементов дистанционного обучения для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В то же время система общего образования сталкивается и с рядом проблем. В 

частности требуется дальнейшее укрепление материально-технической базы, направленное на 

нормальную организацию образовательного процесса. Прежде всего – это замена или 

капитальный ремонт устаревших коммуникаций, замена морально устаревшего учебного 

оборудования. Другая проблема – это старение педагогических кадров, нехватка 

квалифицированных учителей-предметников. Требуется финансирование мероприятий, 

направленных на профилактику заболеваний, связанных с учебным процессом, на сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся.  

В общеобразовательных учреждениях работают 339 работника, из них педагогических 

работника- 227 человек. Высшее профессиональное образование имеют 191 педагогов, что 

составляет 84,14% от общего числа учителей. Уровень квалификации педагогов постоянно 

повышается путем самообразования, обучения на курсах повышения квалификации и т.д. 

В то же время ощущается нехватка учителей английского языка, химии и биологии, 

математики. 

 Организация  рационального  питания  учащихся во время пребывания в школе 

является одним из ключевых факторов поддержания их здоровья и эффективности обучения. 

  

Оплата школьного  питания  в настоящее время осуществляется за счет дотаций 

районного бюджета на удешевление питания, средств родителей, средств выращенных на 

пришкольном участке продуктов. 

В последние годы улучшилась материально-техническая база школьных столовых за 

счет средств республиканского,  муниципального и федерального бюджетов. 

Несмотря на положительные изменения, система школьного  питания  в  районе  

остается недостаточно эффективной. Выделяемые средства не обеспечивают решение всего 

необходимого комплекса задач. К числу наиболее актуальных проблем относится 

изношенность технологического оборудования, недостаточность холодильного оборудования, 

обновление весового хозяйства, посуды и инвентаря.  

Современные информационные технологии становятся одним из важнейших 

инструментов модернизации школы в целом — от управления до воспитания и обеспечения 

доступности образования. В условиях повсеместного развития глобальных информационных 

сетей, возможностей телекоммуникационного общения для создания и передачи знаний, 

первостепенной становится задача информатизации всех сфер человеческой деятельности и 

особенно образования. 

Программа «Информатизация системы образования муниципального района 

Ермекеевский район Республики Башкортостан» на 2014 — 2020 годы направлена на 

реализацию государственной политики в данной сфере, в соответствии со стратегическими 

целями развития Республики Башкортостан. 

  

Информатизация системы образования представляет собой процесс создания 

оптимальных условий для комплексного применения информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовательной деятельности, административном управлении 

учреждений системы образования. В более широком смысле информатизация образования 

включает также процесс изменения содержания, методов и организационных форм 

образовательной подготовки учащихся с целью перехода к образованию с использованием 

ИКТ. 

Информатизация системы образования района в настоящее время включает четыре 



основных направления: оснащение средствами информатизации (компьютеры, мультимедиа, 

интернет, лицензионные  программы) и их модернизация; подготовка кадров в области 

информатизации (учителя, администрации школ); использование средств информатизации в 

обучении и воспитании (конкурсы, олимпиады, использование Интернет); информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в управлении. 

В результате проведенных работ созданы условия для поэтапного перехода к новому 

уровню образования на основе информационных технологий. 

В результате реализации федеральных целевых программ компьютеризации   в школы 

района была осуществлена поставка  компьютеров с лицензионным программным 

обеспечением. 

Большую финансовую помощь развитию образования в районе оказал приоритетный 

национальный проект «Образование». Улучшили свое материальное положение МОБУ СОШ 

с.Ермекеево, МОКУ СОШ с.Спартак, МОБУ СОШ с.Суккулово, получившие гранты в 

размере 1 млн. руб. 

Во всех общеобразовательных школах имеются кабинеты информатики, которые 

подключены к сети Интернет.   

Компьютерная техника периодически выходит из строя, требует ремонта и 

дополнительных затрат. Необходимо поэтапная замена старого оборудования новым. 

В целях формирования единого информационного образовательного пространства, 

организации электронного документооборота с медиацентрами всех уровней, оперативной 

рассылки документов общего характера в учреждениях компьютеры администрации школ 

подключены к сети Интернет. 

Предоставление услуг доступа ОУ к сети Интернет начато 3.10.06 г. На сегодняшний 

день увеличена скорость доступа общеобразовательных учреждений к сети Интернет до 1 

Мбит/сек с сохранением оплаты трафика. 

В сети Интернет размещены информационные и образовательные материалы 

Управления образования и образовательных учреждений. Все ОУ района имеют 

официальные сайты. 

В каждом ОУ назначены ответственные за организацию информационного 

пространства образовательного учреждения, ответственные за доступ в Интернет и 

организацию контентной фильтрации, ответственные за установку и настройку стандартного 

базового пакета программного обеспечения, ответственные за установку и настройку пакета 

свободного программного обеспечения, ответственные за обслуживание локально-

вычислительной сети и администрирование сервера образовательного учреждения, 

ответственные за защиту информации в информационных системах персональных данных, 

ответственные за сопровождение сайта ОУ и обновление информации, назначается оператор 

ОУ по заполнению электронного мониторинга «Наша новая школа». Он ежемесячно 

заполняет Электронный мониторинг по инициативе Президента РФ «Наша новая школа» на 

сайте http://vyww.kpmo.ru. Однако ставки по информатизации ни в одном образовательном 

учреждении района не установлено. Вся работа по информатизации ведется бесплатно. В ОУ 

внедрена система контентной фильтрации (СКФ). Преимущественно используется в ОУ 

контент-фильтр «Интернет-Цензор». 

  

В настоящее время в России идет становление новой системы образования, 

ориентированного на вхождение в мировое информационно-образовательное пространство. 

Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и 

практике учебно-воспитательного процесса, связанными с внесением корректив в содержание 

технологий обучения, которые должны быть адекватны современным техническим 

возможностям, и способствовать гармоничному вхождению ребенка в информационное 

общество. Компьютерные технологии призваны стать не дополнительным «довеском» в 

обучении, а неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно 

повышающей его эффективность. Главное условие успеха информатизации образования — 

это новая позиция учителя-предметника (знание приемов работы с новой компьютерной 

техникой и умение эффективно использовать эти знания для решения педагогических задач). 

Программа «Информатизация системы образования муниципального района 



Ермекеевский район Республики Башкортостан» на 2014 — 2020 годы разработана в 

соответствии с Концепцией модернизации Российского образования, Федеральной целевой 

Подпрограммы "Развитие единой образовательной информационной среды" для реализации 

целей и задач информатизации образования Республики Башкортостан. 

Концепция модернизации образования, проект “Информатизация системы образования”, 

требования ФГОС начального общего образования и, наконец, технический прогресс ставят 

перед образованием задачу создания условий для формирования ИКТ- компетентной 

личности, способной применять знания и умения в практической жизни для успешной 

социализации в современном мире. 

Создание единой информационной образовательной среды необходимо для 

обеспечения согласованного доступа к информации и эффективной работы с ней всеми 

участниками образовательного процесса (администрацией, педагогами, учениками, 

родителями). 

Единое информационное пространство системы образования - это совокупность 

информационных образовательных ресурсов, средств их хранения и передачи, которая 

обеспечивает любому пользователю возможность полного информационного обеспечения 

своей деятельности, получения любых образовательных услуг, а также возможность обмена 

между пользователями 

Все общеобразовательные учреждения района внедрили электронные журналы.   

Требования к информационно-образовательной среде (ИС) являются составной частью 

ФГОС. ИС должна обеспечивать возможности для информатизации работы любого учителя и 

учащегося. Через ИС учащиеся имеют контролируемый доступ к образовательным ресурсам 

и Интернету, могут взаимодействовать дистанционно, в том числе и во внеурочное время. 

Родители должны видеть в ИС качественные результаты обучения своих детей и оценку 

учителя. 

Изучение окружающего мира предполагает не только изучение материалов учебника, 

но и наблюдения и опыты, проводимые с помощью цифровых измерительных приборов, 

цифрового микроскопа, цифрового фотоаппарата и видеокамеры. Наблюдения и опыты 

фиксируются, их результаты обобщаются и представляются в цифровом виде. 

Изучение искусства предполагает изучение современных видов искусства наравне с 

традиционными. В частности, цифровой фотографии, видеофильма, мультипликации. 

В контексте изучения всех предметов должны широко использоваться различные 

источники информации, в том числе, в доступном Интернете. 

В современной школе широко применяется проектный метод. Средства ИКТ являются 

наиболее перспективным средством реализации проектной методики обучения. 

На данный момент по ФГОС в районе учатся 719 обучающихся. Все учителя 

начальных классов прошли курсы повышения квалификации по ФГОС начального общего 

образования, а также курсы повышения квалификации «Применение ИКТ на уроке». 

Согласно требованиям ФГОС к «материально техническому обеспечению реализации 

основной образовательной Подпрограммы начального общего образования» и письма 

департамента государственной политики в сфере образования «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений» от 

01.04.2005 № 03-417, образовательные учреждения для ведения образовательного процесса 

поновым ФГОС начального общего образования должны быть оснащены: Мультимедийный 

компьютер, Мультимедийный проектор, Экран для мультимедийного проектора, Столик для 

мультимедийного проектора, Принтер лазерный А4, сканер, Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, соответствующие стандартам обучения, Микроскоп цифровой. 

Несмотря на достигнутые результаты в области информатизации, имеется ряд проблем, 

замедляющих дальнейшее развитие информатизации системы образования: 

1. Недостаточная оснащенность образовательных учреждений компьютерной техникой. 

Имеющееся компьютерное оборудование во многих образовательных учреждениях 

требует замены современным компьютерным оборудованием. 

2. Недостаточная оснащенность учреждений электронными образовательными 

ресурсами. 



3. Недостаточное количество учебных и других компьютерных программ и систем, 

которые могут быть использованы в образовательном процессе. 

4. Отсутствие в приложениях к компьютерным программам полного дидактического 

комплекса. Подпрограммы не снабжены учебниками, методическими пособиями, 

задачниками, системой контроля знаний, умений и навыков и др. 

5. Информатика на данный момент преподается в основном в 8-11 классах, тогда как 

речь идет об обязательном преподавании информатики и информационных 

технологий со 2 класса. Следовательно, увеличение количества детей, изучающих этот 

предмет, потребует дополнительного компьютерного оборудования. 

 

6. Не отвечает современным требованиям и тематика курсов повышения квалификации, 

предлагаемая учителям. Школе нужны системные администраторы, специалисты по 

информационной безопасности, организаторы школьного информационного 

пространства. Большую часть данной работы провели на местах силами учителей 

информатики и сотрудниками информационно-методического центра, необходимо 

повышение квалификации на уровне ИРО РБ, вузов РБ. 

7. Недостаточная работа по обслуживанию сайтов ОУ. Нет постоянной работы по 

обновлению материала на сайтах ОУ. Сайты не зарегистрированы на домене второго 

уровня, что требует определенной платы ежегодно. 

8. Недостаточное количество имеющихся лицензий на операционную систему Windows. 

9. Необходимо оснащение начальной школы оборудованием для ведения обучения в 

соответствии с требованиями новых Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования. 

Перечисленные проблемы свидетельствуют о необходимости информатизации системы 

образования Ермекеевсого района Республики Башкортостан на основе программно-целевого 

подхода, разработки и внедрения Подпрограммы «Информатизация системы образования 

муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан» на 2014 — 2020 

годы. 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит усилить сетевое взаимодействие 

учреждений образования, внедрение информационных систем управления образовательным 

учреждением, создание электронной системы мониторинга состояния образования района. 

      Сеть учреждений дополнительного  образования представлена  Домом детского 

творчества, Детско-юношеской спортивной школой  . 

В развитии массового спорта среди школьников и подготовке спортсменов-

разрядников большое место занимает детско-юношеская спортивная школа. 

 В этом учебном году в ДЮСШ занимаются 270 учащихся, укомплектовано 16 групп по 

9 видам спорта. 

 Творчески и с энтузиазмом проводят  занятия 3 штатных тренеров и 12 тренеров по 

совместительству. Есть успехи у воспитанников ДЮСШ. Команда лыжников на зональных 

соревнованиях в с.Раевка Альшеевского района завоевали 3 место.  Легкоатлеты  на 

зональных соревнованиях так же были  третьими. Неплохо выступили курашисты на 

зональных соревнованиях в с. Раевка   и заняли 5 первых мест в своих весовых категориях. 

Волейболисты (юноши) на зоне в с.Буздяк заняли 1 место, девушки были 4. По общей 

гимнастике вышли на 3 место. 

 В прошедшем учебном году проведено 28 соревнований среди учащихся района, где 

приняли участие 1635 учащихся. Проводилась работа по реализации целевой спортивно- 

оздоровительной  программы «Президентские состязания», в которых приняло участие 154 

школьников 7-х  классов. 

 С целью массового вовлечения учащихся к систематическим занятиям физкультурой и 

спортом ежегодно проводится Спартакиада школьников района. Подводя итоги  районной 

Спартакиады школьников на районном Сабантуе чествовали победителей школ. Среди 

средних общеобразовательных учреждений 1 место – СОШ с. Ермекеево, 2- место СОШ 

с.Усман-Ташлы, 3 место- СОШ с.Восьмое Марта. Среди ООШ:  1 место – ООШ с. Средние 

Карамалы, 2 место – Купченеево, 3 место- ООШ с.Старошахово. Вне зачета Спартакиады 



совместно с комитетом по физической культуре и спорту были проведены соревнования по 

шахматам, настольному теннису, борьбе «Куреш», хоккею, волейболу.     

Развитие физической культуры, спорта и туризма в районе осуществляется в 

соответствии с программой развития физической культуры, спорта и самодеятельного туризма 

в РБ на 2012-2017  годы. Разработан районный комплексный план мероприятий по 

выполнению республиканских и районных программ. 

Ведется работа по внедрению комплекса ГТО.  

В целях выявления и поддержки талантливых детей МБУ ДОД « Дом детского 

творчества» в течение года проводятся различные конкурсы и мероприятия и за последние 3 

учебых года его воспитанники приняли  участие  в    2 международных конкурсах (12 

воспитанников), в 6 всероссийских (16 воспитанников), в 28 Республиканских (95 

воспитанников), из которых 42 призовых места; в 6 мероприятиях районного уровня 

участвовали 462 обучающихся. Всего приняло участие в мероприятиях разного уровня 585 

обучающихся.  

     Традиционными стали конкурсы:  КВН «Безопасная дорога детства», конкурс 

вокалистов «Весенняя капель», конкурс народного танца «Звонкий каблучок», конкурсы 

театральных коллективов «Жемчужины Башкортостана», «Звездная дорожка» и соревнования 

отрядов ЮИД «Безопасное колесо». Кроме этих воспитанники участвуют на различных 

республиканских и Всероссийских конкурсах детских рисунков и фотоконкурсах. 

          

Несмотря на имеющиеся положительные тенденции в развитии учреждений 

дополнительного образования, есть потребность в совершенствовании материально-

технической базы этих образовательных организаций в целях улучшения предоставления 

муниципальных услуг в данном направлении. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОК И ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Программа соответствует основным принципам образовательной политики, которые 

определены в законах Российской Федерации и Республики Башкортостан "Об образовании", 

взаимосвязана с основными направлениями   политики республики на модернизацию 

образования.  

Основная цель Программы - обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития района, позволяющего 

максимально эффективно использовать человеческий потенциал и создать условия для 

самореализации граждан в течение всей жизни. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

  

создание условий для предоставления равных возможностей всем категориям 

обучающихся в получении качественного образования в соответствии с современными 

требованиями; 

укрепление материально-технической базы системы образования  ; 

развитие кадрового потенциала сферы образования и системы государственной 

поддержки педагогических работников; 

В рамках реализации Программы предполагается достижение следующих показателей, 

свидетельствующих о решении приоритетных задач в сфере образования: 

соотношение средней заработной платы работников образовательных учреждений 

общего образования к средней заработной плате в Республике Башкортостан - 66,0%; 

соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных 

учреждений общего образования к средней заработной плате в Республике Башкортостан - 

100,0%; 

соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в 

Республике Башкортостан - 100,0%; 

доля получателей государственной услуги в сфере образования, удовлетворенных 

consultantplus://offline/ref=ECF7F9FC3185EEE97D8CFD325419AA40EB6B8284F2E61E8800BC75EE96K07CC
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полнотой и качеством этой услуги, в общем количестве опрошенных - 95,0%; 

доля обучающихся общеобразовательных учреждений, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей 

численности  по району - 70,0%; 

доля общеобразовательных учреждений республики, оснащенных спортивным 

инвентарем, в их общем количестве - 73,0%; 

доля детей в возрасте от трех до семи лет, получающих услуги дошкольного 

образования, в общем количестве детей этого возраста, нуждающихся в данной услуге, - 

100,0%; 

количество детей, подростков и учащейся молодежи, охваченных малозатратными 

формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время, - 515 человек; 

доля детей, подростков и учащейся молодежи, охваченных основными формами отдыха 

и оздоровления в круглогодичном режиме, в общем количестве детей, подростков и учащейся 

молодежи района - 98%;  

доля детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей численности детей этого возраста - 88,0%; 

соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в районе - 95,0%; 

доля обучающихся - победителей и призеров олимпиад и конкурсов, проводимых на 

региональном, межрегиональном, федеральном, международном уровнях, в общем количестве 

участников от района в таких мероприятиях – 0,3%; 

доля образовательных учреждений, проводящих работу с одаренными детьми, в общем 

количестве образовательных учреждений района - 100%; 

  

отношение номинального размера ежемесячной выплаты вознаграждения, 

причитающегося приемному родителю и патронатному воспитателю, к минимальному 

размеру оплаты труда в Республике Башкортостан - 107,0%; 

отношение номинального размера ежемесячного пособия на содержание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, к величине прожиточного минимума в среднем 

на душу населения, установленной в Республике Башкортостан, - 90,6%; 

доля обучающихся из многодетных семей, получивших компенсацию на приобретение 

школьной формы (1 раз в 2 года), в общем количестве таких обучающихся – 7,2% 
доля охваченных бесплатным питанием детей из многодетных семей, средний душевой 

доход которых не превышает величины прожиточного минимума в среднем на душу 

населения, установленной в Республике Башкортостан, в общем количестве детей указанной 

категории – 29% 

доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения и 

получивших право на получение жилья в текущем году, обеспеченных жилыми помещениями, 

в общем количестве детей указанных категорий -76% 

доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные 

формы устройства, в общем количестве детей данных категорий - 100%; 

доля общеобразовательных учреждений, подключенных к сети Интернет и обеспеченных 

доступом к электронным образовательным ресурсам, в общем количестве 

общеобразовательных учреждений района - 100,0%; 

численность обучающихся в расчете на один персональный компьютер в 

общеобразовательных учреждениях района – 5,7 человека; 

доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, получивших 

денежные поощрения за счет средств бюджета Республики Башкортостан, в общем количестве 

педагогических работников общеобразовательных учреждений района - 0,5%; 

доля педагогических работников, охваченных санаторно-курортным лечением, в общем 

количестве педагогических работников района - 3%; 

доля педагогов, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации, в общем количестве педагогических работников района - 41%; 

доля учреждений образования муниципального района, не получивших предписаний 



после прохождения процедуры государственного надзора за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области образования, в общем количестве проверенных учреждений 

образования   района - 50,0%; 

доля учреждений муниципального района, не получивших предписаний после 

прохождения процедуры государственного контроля качества образования, в общем 

количестве проверенных учреждений района - 80%; 

доля учреждений и организаций муниципального района, прошедших процедуру 

лицензирования образовательной деятельности, в общем количестве заявленных учреждений 

и организаций района- 100%; 

доля учреждений муниципального района, прошедших процедуру государственной 

аккредитации, в общем количестве заявленных учреждений района - 100,0%; 

  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ 

 

В состав Программы входят 10 подпрограмм  

1. «Развитие системы дошкольного образования муниципального района 

Ермекеевский район Республики Башкортостан на 2014-2020годы» 

2. «Развитие системы дополнительного образования муниципального района 

Ермекеевский район на 2014-2020 годы» 

3. «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений 

муниципального района Ермекеевский район на 2014-2020 годы» 

4. «Педагогические кадры муниципального района Ермекеевский район 

Республики Башкортостан» на 2014-2020 годы 

5. «Совершенствование качества школьного питания в муниципальном районе 

Ермекеевский район на 2014-2020 годы» 

6. «Одаренные дети» муниципального района Ермекеевский район Республики 

Башкортостан на 2013-2016 годы 

7. «Сохранение, изучение и развитие языков народов Республики Башкортостан в 

муниципальном районе Ермекеевский район Республики Башкортостан на 2014-2020 годы» 

8.  «Информатизация системы образования муниципального района Ермекеевский 

район Республики Башкортостан на 2014-2020 годы» 

9. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в 

муниципальном районе Ермекеевский район Республики Башкортостан  на 2014-2020 годы» 

10.  «Дети-сироты муниципального района Ермекеевский район Республики 

Башкортостан на 2014-2020 годы» 

 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ И ЕЕ ПОДПРОГРАММ 

 

Объем финансирования Программы составляет    73млн. 329,5     рублей , из них по годам: 

  

                                      в 2014 году –  12 млн. 707,3  руб. 

                                      в 2015 году -   12 млн.777,8 руб. 

                                      в 2016 году –   11 млн. 013,4 руб.  

                                      в 2017 году-     11 млн. 221,7 руб. 

                                      в 2018 году-     11 млн. 501,7  руб.                 

                                      в 2019 году-    11 млн. 006,4 руб.                 

                                      в 2020 году-    11 млн. 211,7 руб.         

   

 

                           5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Текущее управление реализацией Программы осуществляет ее государственный заказчик 

– Администрация муниципального района. Оно несет ответственность за конечные результаты 

выполнения программных мероприятий, рациональное использование выделенных на 

указанные цели бюджетных ассигнований, определяет формы и методы соответствующего 



управления. 

Система контроля за реализацией Программы включает: 

мониторинг выполнения и координацию деятельности исполнителей программных 

мероприятий на основе периодической отчетности; 

оценку социально-экономической эффективности реализации Программы. 

Отдел образования администрации муниципального района: 

ежегодно в установленном порядке представляет в Администрацию района отчеты о 

выполнении Программы; 

    с учетом объема финансовых средств, выделенных на реализацию Программы, и 

предварительных ее результатов уточняет содержание, сроки выполнения и объемы 

финансирования программных мероприятий. 

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств федерального 

бюджета, бюджета Республики Башкортостан, бюджетов муниципального района Республики 

Башкортостан и внебюджетных источников. Распределение бюджетных ассигнований 

утверждается законом Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Отдел образования администрации муниципального района Республики Башкортостан 

как основной исполнитель Программы допускает возможность возникновения рисков при ее 

реализации, которые необходимо учитывать в целях минимизации недостатков. Среди таких 

рисков выделяются: 

организационные риски, связанные с недочетами управления реализацией Программы, 

могут привести к возникновению диспропорций в ресурсной поддержке реализации 

намеченных мероприятий и к снижению эффективности использования бюджетных средств; 

финансовые риски, связанные с финансированием Программы в неполном объеме как за 

счет средств бюджетных, так и внебюджетных источников, могут возникнуть по причине 

долговременной реализации Программы, а также высокой зависимости ее успешной 

реализации от привлечения средств местного бюджета муниципального района и 

внебюджетных источников; 

форс-мажорные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике, природными и 

техногенными катастрофами и катаклизмами, могут привести к снижению уровня бюджетных 

доходов, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать 

концентрации бюджетных средств на преодолении последствий таких катастроф и 

катаклизмов. 

    

 

  



  

YI. Мероприятия программы 

  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

исполнит

ель 

Срок 

исполн

ения, 

годы 

Источник 

финансир

ования 

Прогнозируемый объем  финансирования Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятий 

Подпрограммы 
       Всего 

 

 

 

В том числе по годам 

       

      2014 2015 2016 2017 2018 201

9 

2020  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Подпрограмма "Развитие систем дошкольного и общего образования муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан 

на 2014-2020 годы"                                                                        

Приоритетные направления реализации подпрограммы:                                                                                           

создание в   муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  условий, обеспечивающих всем  категориям  учащихся  получение 

качественного образования;                                                                                                                  

строительство новых дошкольных образовательных учреждений  

материальное стимулирование работников дошкольных образовательных учреждений                                                                

Цели подпрограммы:                                                                                                                          

совершенствование системы образования республики в интересах личности, способной  к  самоопределению  и самореализации,   способной 

интегрироваться в современное ей общество и нацеленной на его совершенствование;       

обеспечение качества и доступности образовательных услуг на всех уровнях образования для воспитанников и разных категорий учащихся  и 

воспитанников       

Задачи подпрограммы:                                                                                                                        

создание условий, обеспечивающих организацию открытого и саморазвивающегося образовательного пространства, удовлетворяющего образовательным 

потребностям гражданина современного Башкортостана;                                                                                         

определение общей стратегии развития образовательных процессов в районе;                                                                   

обеспечение строительства и реконструкции дошкольных образовательных учреждений;                                                                       

обеспечение доступности, равных возможностей (независимо от места жительства учащихся) в получении качественного образования в соответствии 

с современными требованиями;                                                                                                                

обеспечение своевременного и полноценного психофизического, социального, культурного развития обучающегося (воспитанника)                   

Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы:                                                                                   

соотношение средней заработной платы работников образовательных учреждений  общего  образования  к средней  

заработной плате  в  Республике 

Башкортостан;                                                                                                                               

 



соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к 

средней заработной  плате  в 

Республике Башкортостан;                                                                                                                    

соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений  к средней 

заработной  плате  в  сфере 

общего образования в Республике Башкортостан;                                                                                               

доля получателей государственной услуги  в  сфере  образования,  удовлетворенных  полнотой  и  качеством этой  услуги, 

в  общем  количестве 

опрошенных;                                                                                                                                 

доля обучающихся общеобразовательных учреждений,  которым  предоставлена  возможность  обучаться  в  соответствии 

с  основными современными 

требованиями, в общей численности обучающихся Республики Башкортостан;                                                                      

доля учащихся, удовлетворенных условиями для занятий физической культурой и спортом, в общем количестве 

опрошенных;                         

доля общеобразовательных учреждений республики, оснащенных спортивным инвентарем, в их общем количестве;                                    

доля детей в возрасте от трех до семи лет, получающих услуги дошкольного образования, в общем количестве детей этого 

возраста,  нуждающихся 

в данной услуге                                                                                                                             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.1 Закрепление 

предприятий за 

ДОУ в целях 

оказания им 

шефской помощи 

Управлени

е 

образовани

я  МР 

Ермекеевск

ий район  

2014-

2020 

без 

финанс

ирован

ия 

         

1.2 Усиление работы  

попечительских 

советов 

муниципальных 

образований, в 

том числе путем 

привлечения 

средств 

благотворительны

х фондов, 

спонсоров для 

Управлени

е 

образовани

я  МР 

Ермекеевск

ий район  

2014 -

2020 

без 

финанс

ирован

ия 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



развития ДОУ 

1.3 Обеспечение ДОУ 

новым 

технологическим 

оборудованием, 

учебными 

методическими 

пособиями, 

игрушками, 

наглядными 

пособиями(в том 

числе 

учитывающими 

национально-

региональную 

специфику 

республики) 

Управлени

е 

образовани

я  МР 

Ермекеевск

ий район  

2014-

2020 

Средст

ва 

муниц

ипальн

ого 

бюдже

та 

1071,5 75,0 164,5 166,3 166,3 166,3 

 

 

166,3 

 

 

166,3 

 

 

 

                 Повышение  

качества дошкольного                                                                                

образования 

1.4

. 

Сохранение сети 

национальных 

ДОУ, сохранение  

в ДОУ количества  

групп с 

обучением на 

родных языках. 

Управлени

е 

образовани

я  МР 

Ермекеевск

ий район  

2014 -

2020 

Бюдже

т 

муниц

ипальн

ого 

района 

Ермеке

евский 

район 

2005,2  334,2 334,2 334,2 334,2 

 

 

334,2 

 

334,2 

 

 

 

 

Повышение 

 качества дошкольного  

образования 

1.5

. 

Расширение 

многообразия 

дошкольных 

образовательных 

учреждений с 

учетом 

контингента 

Управлени

е 

образовани

я  МР 

Ермекеевск

ий район  

2014-

2020 

без 

финанс

ирован

ия 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие сети ДОУ  

в целях повышения 



воспитанников и 

запросов их 

родителей, в том 

числе путем 

внедрения 

малозатратных 

форм 

дошкольного 

образования 

различной 

направленности 

 доступности  

дошкольного 

 образования 

 

 

1.6

. 

Организация 

подготовки 

специалистов на 

заочном 

отделении  ГОУ 

ВПО БГПУ им. М 

.Акмуллы  по 

специальности – 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования   

Управлени

е 

образовани

я  МР 

Ермекеевск

ий район  

2014 -

2020 

Без 

финанс

ирован

ия 

- 

 

 

- - -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение  

квалификации  

педагогов 

1.7 Направление на 

курсы  

повышения  

квалификации 

руководителей 

ДОУ, 

воспитателей и 

специалистов  

 

в  ИРО РБ 

Управлени

е 

образовани

я  МР 

Ермекеевск

ий район  

ежего

дно 

бюдже

т 

муниц

ипальн

ого 

района 

Ермеке

евский 

район 

2110,1

9 

1,67  1,66  1,66 25,0 25,0 

 

 

25,0 

 

 

25,0 

 

 

 

 

Повышение  

Квалификации 

 педагогов 

1.8

. 

Изучение  спроса  

на 

образовательные 

услуги, 

Управлени

е 

образовани

я  МР 

ежего

дно 

 - -        



предоставляемые 

ДОУ для детей 

Ермекеевск

ий район  

1.9 Проведение 

проблемных 

семинаров по 

организации 

мониторинга  

качества 

дошкольного 

образования 

Управлени

е 

образовани

я  МР 

Ермекеевск

ий район  

2014 -

2020 

 

 

Без 

финанс

ирован

ия 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

 системы  

образовательных  

услуг  

в целях  

повышения 

 качества  

дошкольного  

образования 

1.1

0 

Проведение 

проблемных 

семинаров по 

организации 

мониторинга  

качества 

дошкольного 

образования 

Управлени

е 

образовани

я  МР 

Ермекеевск

ий район  

2014 -

2020 

 

 

Без 

финанс

ирован

ия 

- -     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение  

Качества 

 дошкольного  

образования 

 

1.1

1 

 Создание в 

муниципальных 

образованиях 

рекламных и  

информационны

х стендов для  

родителей о 

деятельности 

ДОУ с  

организацией 

выставки 

детских работ 

Управлени

е 

образовани

я  МР 

Ермекеевск

ий район  

2014 -

2020 

Без 

финанс

ирован

ия 

- -     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

 Педагогической 

 просвещенности  

родителей 

1.1

2 

Проведение 

проблемных 

семинаров по 

организации 

Управлени

е 

образовани

я  МР 

2014 -

2020 

 

 

Без 

финанс

ирован

ия 

- -        



мониторинга 

качества 

дошкольного 

образования 

Ермекеевск

ий район  

1.1

3 

Организация 

взаимодействия с   

психолого- 

медико- 

педагогическими 

комиссиями, 

учреждениями 

здравоохранения 

Управлени

е 

образовани

я  МР 

Ермекеевск

ий район  

2014 -

2020 

Без  

финанс

ирован

ия 

 

- 

 

 

 

- - -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение услуг, 

предоставляемых 

 дошкольным  

образованием 

 Итого по 

подпрограмме 

   3181,1

9 

76.67 500,3

6 

502,1

6 

525,5 525,5 525,5 525,5  

2. Подпрограмма «Педагогические кадры муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан» на 2014-2020 годы 

Приоритетные направления реализации подпрограммы:                                                                                           

совершенствование и развитие кадрового потенциала сферы образования района;                                                             

поддержка инновационного движения талантливых педагогов, распространение их успешного опыта;                                                

привлечение в сферу образования конкурентоспособных, активных молодых педагогов;                                                            

обеспечение государственной поддержки педагогических работников района  

Цели подпрограммы:                                                                                                                          

обновление, укрепление и обеспечение динамичного развития кадрового потенциала сферы образования;                                           

улучшение социально-экономических условий труда педагогических работников;                                                                  

повышение социального статуса профессии педагога;                                                                                           

создание эффективной системы подготовки, переподготовки  и  повышения  квалификации  педагогических  кадров, обеспечивающей соответствующие 

 

 Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы:                                                                                   

доля  педагогических  работников  общеобразовательных  учреждений,  получивших  денежные  поощрения  за  счет  средств  бюджета  Республики 

Башкортостан, в общем количестве педагогических работников общеобразовательных учреждений республики;                                       

доля педагогических работников, охваченных санаторно-курортным лечением, в общем количестве педагогических работников района;           

доля педагогов, прошедших профессиональную  подготовку,  переподготовку  и   повышение  квалификации,  в  общем  количестве  педагогических 

работников района                                                                           

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 



2.1 Создание электронной базы 

данных о педагогических 

(руководящих) работниках  

учреждений дошкольного, 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей  

Управление 

образования 

муниципального 

района 

Ермекеевский 

район 

2014-

2020 

Без 

финанси

рования 

- - - - - - - - База данных о 

педагогически 

(руководящих) 

работниках 

учреждений 

дошкольного, 

общего 

образования, 

начального, 

дополнительног

о образования 

детей 

2.2 Разработка и внедрение 

технологий 

прогнозирования 

потребности сферы 

образования района в 

педагогических кадрах 

Управление 

образования 

муниципального 

района 

Ермекеевский 

район 

2014-

2020 

Без 

финанси

рования 

- - - - - - - - Оптимизация 

объемов и 

структуры 

подготовки 

педагогических 

кадров в районе 

2.3 Создание доступных для 

потребителя 

специализированных 

постоянно действующих 

банков данных о 

педагогических вакансиях и 

предложениях 

Управление 

образования 

муниципального 

района 

Ермекеевский 

район 

2014-

2020 

Без 

финанси

рования 

- - - - - - - - Банк 

специализирова

нных постоянно 

действующих 

данных о 

педагогических 

вакансиях и 

предложениях  

2.4 Организация мониторинга 

повышения квалификации 

педагогических работников 

Управление 

образования 

муниципального 

района 

Ермекеевский 

район 

2014-

2020 

Без 

финанси

рования 

- - - - - - - - Повышение 

эффективности 

курсов 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

кадров 



2.5 Организация центров 

стажировок на базе 

общеобразовательных 

учреждений района для 

обучения молодых 

педагогов в первый год их 

работы и программно-

методического их 

обеспечения. 

 

Управление 

образования 

муниципального 

района 

Ермекеевский 

район совместно 

с ГОУ ВПО 

БГПУ 

им.М.Акмуллы,

ГОУ ВПО БГУ, 

СГПА 

2014-

2020 

Без 

финанси

рования 

- - - - - - - - Оказание 

практической 

помощи 

молодым 

педагогам  в 

первый год их 

работы 

2.6 Организация конкурсов для 

молодых педагогов 

Управление 

образования 

муниципального 

района 

Ермекеевский 

район 

2014-

2020 

Средств

а 

бюджета  

муницип

ального 

района 

Ермекее

вский 

район 

140,00   20,00    20,00   20,00   20,0

0    

20,

00   

20 ,00  20,0

0   

Создание 

стимула  для 

закрепления 

выпускников 

учреждений 

высшего и 

среднего 

профессиональн

ого 

педагогического 

образования в 

образовательны

х учреждениях 

района; 

2.7 Организация 

переподготовки  учителей 

основных и средних школ   

к преподаванию 

совмещенных учебных 

предметов; 

 

Управление 

образования 

муниципального 

района 

Ермекеевский 

район совместно 

с Бирской 

государственной 

педагогической 

академией  

2014-

2020 

Без 

финанси

рования 

- - - - - - - -  Организация  

переподготовки  

учителей 

основных и 

средних школ   

к преподаванию 

совмещенных 

учебных 

предметов  по 

актуальным 

специальностям  



2.8 Обучение  педагогических 

работников   на курсах  

повышения квалификации и 

переподготовки в связи с  

переходом  на  Федеральные 

Государственные 

образовательные стандарты  

второго поколения 

 

 

Управление 

образования 

муниципального 

района 

Ермекеевский 

район совместно 

с Институтом 

развития 

образования РБ 

2014-

2020 

Средств

а 

бюджета  

муницип

ального 

района 

Ермекее

вский 

район 

РБ 

797,47

8   

 

171, 

546 

  

125, 

932 

  

100,0

0   

100,

00   

 

100

,00  

. 

100,0

0 

  

100,

00   

Организация 

обучения по    

ФГОС 

второго 

поколения 

2.9  Обеспечение выплаты 

единовременного пособия в 

размере    4 минимальных 

ставок заработной платы, 

окладов в зависимости от 

квалификационного уровня 

занимаемой должности, 

отнесенной к 

профессиональной  

квалификационной группе    

молодым  

специалистам 

государственных и 

муниципальных 

учреждений образования,  

впервые приступившим к 

работе после окончания 

учреждений 

профессионального 

педагогического 

образования (с условием 

отработки в течение трех 

лет) 

Управление 

образования 

муниципального 

района 

Ермекеевский 

район 

2014-

2020 

средства 

бюджета  

муницип

ального 

района 

Ермекее

вский 

район 

РБ 

 

 

 

 

883, 

820 

  

68, 

796   

65, 

024   

150,0

0   

150,

00   

150

,00   

150,0

0   

150,

00   

 

Улучшение 

кадровой 

ситуации в 

сфере 

образования; 

закрепление 

молодых 

педагогов  в 

образовательны

х учреждениях 

района 



 

2.10 

Обеспечение  мероприятий 

по оздоровлению и 

организации санаторно-

курортного лечения для 

педагогических работников 

района 

Управление 

образования 

муниципального 

района 

Ермекеевский 

район 

2014-

2020 

Бюджет 

Республ

ики 

Башкорт

остан 

210,00 

   

30 ,00  30,00   30,00   30,0

0   

30,

00  

30,00   30 

,00  

Профилактика 

заболеваний и 

укрепление 

здоровья 

педагогических 

работников 

2.11 Всего расходов, в том 

числе 

    2 031, 

298   

290, 

342 

  

240, 

956 

  

300,0

0 

   

300,

00 

  

300

,00 

  

300,0

0 

  

300,

00 

  

 

3.Подпрограмма «Развитие системы дополнительного  образования  муниципального района  Ермекеевский район  

на 2014-2020 годы»  

 

Приоритетные направления реализации подпрограммы:                                                                                           

- расширение возможностей для творческого развития детей и молодёжи, их профессионального самоопределения, реализация их потенциала; 

- повышение роли дополнительного образования в образовательных учреждениях всех типов и видов; 

- обеспечение занятости детей, подростков во внеурочное время; 

- формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья обучающихся путем массового привлечения их к занятиям физкультурой, спортом, 

туризмом; 

- подготовка и издание программно - методических материалов, распространение инновационного опыта работы учреждений дополнительного 

образования детей; 

- укрепление и развитие воспитательных функций образовательных учреждений всех типов и видов, развитие механизмов нравственного, гражданского, 

патриотического воспитания. 

-    создание сетевого взаимодействия общего и 

     дополнительного образования 

 Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы:   

Создание  механизма устойчивого развития системы дополнительного образования, обеспечения современного качества, доступности и эффективности на 

основе сохранения лучших традиций внешкольного воспитания и дополнительного образования детей в муниципальном районе Ермекеевский район.                                                                                 

профессиональную  подготовку,  переподготовку  и   повышение  квалификации,  в  общем  количестве  педагогических 

работников района                                                                           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 



3.1 Организация и проведение 

воспитательно- 

профилактических и спортивных 

мероприятий, обеспечение 

участия детей всех возрастных 

категорий в районных, 

 зональных, областных, 

мероприятиях  по различным 

направленностям: фестивали, 

смотры, конкурсы, соревнования 
и т.д. 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

района  

,УДОД 

 

 

 2014-

2016  

Местн

ый 

бюдже

т, 

внебюд

жетные 

источн

ики 

930.1 

 

 

 

 

55 

93.0 

 

 

 

 

8.0 

 

167.1 

 

 

 

 

10.0 

134.0 

 

 

 

 

7.0 

134 

 

 

 

 

7.0 

134 

 

 

 

 

7.0 

134 

 

 

 

 

8.0 

134 

 

 

 

 

8.0 

Обеспечение 

условий для 

раскрытия 

творческого 

потенциала, 

удовлетворения 

образовательны

х потребностей 

детей. 

3.2 Туристско-краеведческая 

- туристский слет;  

- соревнования по лыжному 

туризму; 

- первенство по спортивному 

ориентированию; 

- конкурс краеведческих работ 

«Наш край»; 

- смотр-конкурс музеев, залов, 

уголков боевой и трудовой славы; 

- экскурсионные поездки по 

известным местам; 

- приобретение туристского 

снаряжения. 

МАОУ 

ДОД 

ДЮСШ 

 

 

 

 

МБУ ДОД  

ДДТ 

 

 2014-

2016  

Местн

ый 

бюдже

т 

55 

 

 

 

 

 

 

6.0 

 

4.0 

8.0 

 

 

 

 

 

 

3.0 

 

 

 

7.0 8 8 8 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0 

8 

 

 

 

 

 

 

3.0 

Обеспечение 

условий для 

раскрытия 

творческого 

потенциала, 

удовлетворения 

образовательны

х потребностей 

детей. 

3.3. Художественная 

- конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Творчество: традиции и 

современность»; 

- конкурс детского рисунка; 

- фотоконкурс; 

- конкурс театральных коллективов 

«Театр – страна настоящего» 

- конкурс танцевальных и 

вокальных коллективов; 

- приобретение театральных 

МАОУ 

ДОД 

ДЮСШ, 

МБУ ДОД 

ДДТ 

 

 2014-

2016  

Местн

ый 

бюдже

т, 

- 

10 

 

22.0 

 

43.0 

 

44.0 

 

175.0 

- 

5.0 

 

5.0 

 

10.0 

 

10.0 

 

35.0 

- 

5.0 

 

5.0 

 

10.0 

 

10.0 

 

35.0 

- 

 

 

3.0 

 

5.0 

 

5.0 

 

20.0 

- 

 

 

3.0 

 

5.0 

 

5.0 

 

20.0 

- 

 

 

3.0 

 

5.0 

 

5.0 

 

20.0 

- 

 

 

3.0 

 

3.0 

 

5.0 

 

20.0 

- 

 

 

 

 

5.0 

 

4.0 

 

25.0 

Обеспечение 

условий для 

раскрытия 

творческого 

потенциала, 

удовлетворения 

образовательны

х потребностей 

детей. 



костюмов, атрибутов 

3.4. Эколого-биологическая 

- конкурс проектов и программ по 

эколого-биологической 

деятельности 

МАОУ 

ДОД 

ДЮСШ 

 

 

 

 2014-

2016  

Местн

ый 

бюдже

т, 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

Обеспечение 

условий для 

раскрытия 

творческого 

потенциала, 

удовлетворения 

образовательны

х потребностей 

детей. 

3.5. Социально-педагогическая 

- смотр-конкурс детских 

общественных объединений; 

- конкурс старших вожатых и 

вожатских отрядов «Вожатый 

года»; 

- слет районного Союза 

школьников «Алые паруса»; 

- День Пионерии; 

- День Победы; 

- конкурс проектов и программ по 

развитию детского и молодежного 

движения; 

- районный этап Международного 

фестиваля «Детство без границ» 

МАОУ 

ДОД 

ДЮСШ 

 

МБУ ДОД 

ДДТ 

 

 2014-

2016  

Местн

ый 

бюдже

т 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

10.7 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

5.0 

Обеспечение 

условий для 

раскрытия 

творческого 

потенциала, 

удовлетворения 

образовательны

х потребностей 

детей. 

3.6. Физкультурно-спортивная 

- спортивные игры, состязания; 

- приобретение спортивного 

инвентаря 

МАОУ 

ДОД 

ДЮСШ 

 

МБУ ДОД 

ДДТ 

 

 

 2014-

2016  

Местн

ый 

бюдже

т, 

внебюд

жетные 

источн

ики 

- - - - - - - - Обеспечение 

условий для 

раскрытия 

творческого 

потенциала, 

удовлетворения 

образовательных 

потребностей 

детей. 

3.7. Спортивно-оздоровительная 

- соревнования по футболу, 

волейболу, настольному теннису, 

МАОУ 

ДОД 

ДЮСШ 

 

 2014-

2016  

Местн

ый 

бюдже

1275.9 180.0 

 

 

95.9 

 

 

200 200 200 200 200 Обеспечение 

условий для 

раскрытия 



шахматам, шашкам и другим видам 

спорта; 

- приобретение спортивного 

инвентаря, оборудования, 

спортивной формы 

 

 

МБУ ДОД 

ДДТ 

т, 

внебюд

жетные 

источн

ики 

- - творческого 

потенциала, 

удовлетворения 

образовательны

х потребностей 

детей. 

3.8 Организация  лагерей с дневным 

пребыванием детей на базе УДОД 

- смотр-конкурс лагерей с дневным 

пребыванием детей; 

- приобретение спортивного 

инвентаря; 

- организация экскурсионных 

поездок. 

МАОУ 

ДОД 

ДЮСШ 

 

МБУ ДОД 

ДДТ  

 

 

 2014-

2016  

Местн

ый 

бюдже

т, 

внебюд

жетные 

источн

ики 

- - - - - - - - Обеспечение 

условий для 

раскрытия 

творческого 

потенциала, 

удовлетворения 

досуговых 

потребностей 

детей. 

3.9 Организация работы по 

переподготовке и  повышению 

квалификации педагогов 

дополнительного образования 

детей. 

МАОУ 

ДОД 

ДЮСШ, 

 

МБУ ДОД 

ДДТ 

 

 2014-

2016  

Местн

ый 

бюдже

т, 

внебюд

жетные 

источн

ики 

60.0 

 

 

 

0 

 

 

 

10.0 

 

 

 

10 10 10 10 10 Обеспечение 

условий для 

повышения 

уровня 

профессиональн

ой подготовки 

педагогов ДОД 

3.10. Участие в областном конкурсе 

педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

Семинары, консультации, 

конкурсы 

МАОУ 

ДОД 

ДЮСШ 

 

МБУ ДОД 

ДДТ 

 

 2014-

2016  

Местн

ый 

бюдже

т, 

внебюд

жетные 

источн

ики 

 

 

 

12.0 

- 

 

 

3.0 

- 

 

 

4.0 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0 

 

 

 

 

Обеспечение 

условий для 

повышения 

уровня 

профессиональн

ой подготовки 

педагогов 

дополнительног

о образования 

детей 

3.11. Организация работы 

методического объединения 

педагогов дополнительного 

образования детей. Семинары, 

МАОУ 

ДОД 

ДЮСШ 

 

 

 2014-

2016  

Местн

ый 

бюдже

т, 

 - 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

условий для 

повышения 

уровня 



консультации, круглые столы МБУ ДОД 

ДДТ  

 

внебюд

жетные 

источн

ики 

профессиональн

ой подготовки 

педагогов 

дополнительног

о образования 

детей 

3.12. Организация проблемных 

семинаров, практикумов, мастер- 

классов по актуальному вопросу 

развития системы дополнительного 

образования детей Семинары, 

консультации, круглые столы, 

мастер-классы 

УДОД 

 

 

 2014-

2016  

Местн

ый 

бюдже

т, 

внебюд

жетные 

источн

ики 

 

 

 

 

32.0 

- 

 

 

 

5.0 

- 

 

 

 

5.0 

- 

 

 

 

5.0 

 

 

 

 

5.0 

 

 

 

 

5.0 

 

 

 

 

2.0 

 

 

 

 

5.0 

Обеспечение 

условий для 

повышения 

уровня 

профессиональн

ой подготовки 

педагогов 

дополнительног

о образования 

детей 

3.14. Проведение районных конкурсов 

для одаренных детей, организация 

их участия в областных,  

всероссийских, международных 

конкурсах. 

МАОУ 

ДОД 

ДЮСШ, 

МБУ ДОД 

ДДТ 

 

 2014-

2016  

Местн

ый 

бюдже

т, 

внебюд

жетные 

источн

ики 

- - - - - - - - Поддержка 

одаренных 

детей и 

подростков 

3.15 Создание условий для развития 

дополнительного образования 

детей в общеобразовательных 

учреждениях  района. 

УДОД 

 

 

 2014-

2016  

Местн

ый 

бюдже

т, 

внебюд

жетные 

источн

ики 

 - - -     Раскрытие 

творческого 

потенциала, 

удовлетворение 

образовательны

х потребностей 

детей и 

молодежи 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

3.16 Программно- методическое, 

информационное обеспечение 

МАОУ 

ДОД 

 

 2014-

Местн

ый 

218 56.0 37.0 25 25 25 25 25 Обобщение и 

внедрение 



дополнительного образования 

детей, укрепление материально- 

технической базы учреждений 

дополнительного образования. 

ДЮСШ 

 

МБУ ДОД 

ДДТ 

2016  бюдже

т, 

внебюд

жетные 

источн

ики 

передового 

опыта 

педагогической 

деятельности, 

проведение 

мониторинга 

качества 

обучения по 

всем 

направлениям 

деятельности. 

Итого по подпрограмме 2952.

7 

421 406.

7 

422 422 422 427 432  

4.ПОДПРОГРАММА: «Информатизация образовательной системы муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан на 

2014 — 2020 годы» 

 

 Приоритетные направления реализации подпрограммы:  

-создание материально-технических условий для развития и обучения интеллектуально и технически подготовленных к современным условиям 

развития общества людей. 

Обеспечение информационной безопасности 

Автоматизация управленческой деятельности 

Цели подпрограммы: 

Получение нового качества образования на основе внедрения новых информационных технологий, сетевых информационных технологий.  

Задачи подпрограммы: 

создание в системе образования условий для обеспечения конституционного права учителей, учащихся и работников образования на доступ к 

информации; 

совершенствование информационно-технической инфраструктуры образовательных учреждений района; 

обеспечение необходимым техническим оборудованием образовательные учреждения для ведения образовательного процесса поновым ФГОС 

начального общего образования; 

информационное взаимодействие образовательной системы района с гражданами, юридическими лицами, общественными организациями и 

объединениями; 

повышение квалификации учителей и работников системы образования в области использования информационных технологий; 

обеспечение образовательных учреждений новыми рабочими местами с подключением к сети интернет для возможности ведения электронных 

журналов, в соответствии с требованиями распоряжения правительства РФ №1993-р от 17.12.2009 г. 

  

Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы:                                                                                   

Количество персональных компьютеров на 1 обучающегося; 



Количество работников ОУ владеющих информационно-коммуникационными технологиями. 

доля педагогических работников, охваченных санаторно-курортным лечением, в общем количестве педагогических работников республики;           

Соответствие образовательных учреждений  современным требованиям оснащения  ИКТ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4.1  Материально- техническое 

оснащение 

Админист

рация 

района  

Управлен

ие 

образован

ия  

2014-

2020 

Федеральн

ый 

бюджет, 

Республика

нский 

бюджет, 

Муниципал

ьный 

бюджет 

500,0 0 0 100,

0 

100,

0 

100,0 100,0 100,0 создание условий 

для организации 

единого 

информационного 

пространства 

4.2 Обучение кадров ИКТ-

технологиям 

Управлен

ие 

образован

ия  

2014-

2020 

Федеральн

ый 

бюджет, 

Республика

нский 

бюджет, 

Муниципал

ьный 

бюджет 

250,0 0 0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 развитие ИКТ - 

компетентности 

педагогов до 

умения 

системного 

использования 

мультимедийных 

средств обучения 

на уроках и во 

внеурочной 

деятельности 

4.3 Автоматизация 

управленческой 

деятельности 

  

Управлен

ие 

образован

ия  

2014-

2020 

Федеральн

ый 

бюджет, 

Республика

нский 

бюджет, 

Муниципал

ьный 

бюджет 

2621,

0 

35

1,0 

370

,0 

380,

0 

380,

0 

380,0 380,0 380,0 использование 

системы 

информатизации 

для 

регулирования 

информационных 

потоков, 

построение сети 

партнерского 

взаимодействия 

на школьном и 

районном 

уровнях, 



унификация 

электронного 

документооборота

; 

4.4 Обеспечение 

информационной 

безопасности   

 

Управлен

ие 

образован

ия  

2014-

2020 

Федеральн

ый 

бюджет, 

Республика

нский 

бюджет, 

Муниципал

ьный 

бюджет 

1689,

9 

17

2,8 

17,

1 

300,

0 

300,

0 

300,0 300,0 300,0 разработка правил 

использования 

информационных 

ресурсов в 

соответствии с 

Российским 

законодательство

м, контроль за 

действиями 

пользователей в 

сети, организация 

зашиты 

информационной 

системы 

Итого по подпрограмме 5060,

9 

52

3,8 

387

,1 

830,

0 

830,

0 

830,0 830,0 830,0   

5.Подрограмма «Одаренные дети»  муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан на 2014-2020 годы 

Приоритетные направления реализации подпрограммы:  

-создание материально-технических условий для развития и обучения интеллектуально и технически подготовленных к современным 

условиям развития общества людей. 

Обеспечение информационной безопасности 

Автоматизация управленческой деятельности 

Цели подпрограммы: 

Создание оптимальных условий для выявления, поддержки и развития  одаренных детей    в муниципальном районе Ермекеевский район 

Республики Башкортостан 

 Задачи подпрограммы:  

-дальнейшее развитие системы работы с одаренными детьми;  

-обеспечение необходимыми нормативно-правовыми, финансово- экономическими,   научно-методическими, кадровыми и 

информационными ресурсами работы с  одаренными детьми; 

-координация процесса управления работой с одаренными детьми; 

-осуществление поддержки и социальной защиты одаренных детей; 

-обеспечение деятельности сети образовательных учреждений,    осуществляющих 

эксклюзивное образование одаренных детей и детей, мотивированных к получению качественного образования, повышение эффективности 



работы образовательных учреждений путем внедрения инновационных образовательных программ обучения; 

-развитие системы подготовки кадров, работающих с одаренными детьми. 

Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы:                                                                                   

Доля детей, участвующих  в общероссийских, международных конкурсах, олимпиадах; 

Доля призеров и победителей республиканских, общероссийских конкурсов и олимпиад; 

 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2

5.1 

Целевая поддержка проектной 

и научно-исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках действий Малой 

академии наук школьников 

Управление 

образования  

муниципаль

ного района   

ОУ 

2014-

2020 

Бюджет 

муниципал

ьного 

района 

Ермекеевск

ий район 

14,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0  

 

5.2 

Программно- методическое 

обеспечение работы 

образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного 

образования детей по 

выявлению и развитию 

одаренных детей 

Управление 

образования  

муниципаль

ного района   

ОУ 

2014-

2020 

Бюджет 

муниципал

ьного 

района 

Ермекеевск

ий район 

65,0 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0  

 

5.3 

Обеспечение участия сборных 

команд школьников района в 

республиканских, 

всероссийских, международных 

олимпиадах, конкурсах, слетах, 

фестивалях, учебно-

тренировочных сборах 

Управление 

образования  

муниципаль

ного района   

ОУ 

2014-

2020 

Бюджет 

муниципал

ьного 

района 

Ермекеевск

ий район 

 

1050,

0 

150,

0 

150,

0 

150,

0 

150,0 150,0 150,

0 

150,0  

5.4. Создание системы 

внутришкольной подготовки 

участников сборной команды 

 

Управление 

образования  

муниципаль

ного района   

ОУ 

2014-

2020 

Без 

финансиро

вания 

         

 

5.5 

Проведение районного слета 

одаренных детей «Надежда 

Ермекеевского района» и Бала 

медалистов 

Управление 

образования  

муниципаль

ного района   

ОУ 

2014-

2020 

Местный 

бюджет 

70,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0  



 

5.6. 

Определение стипендиатов 

главы администрации 

муниципального района 

Ермекеевский район 

Управление 

образования  

муниципаль

ного района   

ОУ 

2014-

2020 

Местный 

бюджет 

175,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0  

 

5.7. 

Информационное обеспечение 

реализации мероприятий 

целевой подпрограммы, в том  

числе информационная 

поддержка соответствующего 

сайта в сети интернет 

Управление 

образования  

муниципаль

ного района   

ОУ 

2014-

2020 

Без 

финансиро

вания 

         

 

5.8. 

Апробация учебно- 

тематических планов, программ 

и методических пособий для 

организации учебного процесса 

с одаренными детьми 

Управление 

образования  

муниципаль

ного района   

ОУ 

2014-

2020 

Местный 

бюджет 

35,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0  

 

5.9. 

Осуществление связи с ВУЗами 

г.Уфы для организации научной 

деятельности обучающихся 

Управление 

образования  

муниципаль

ного района   

ОУ 

2014-

2020 

Местный 

бюджет 

21,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0  

 

 

5.1

0 

Развитие предпрофильного и 

профильного обучения на базе 

образовательных учреждений  

района (открытие классов 

различных профилей, 

многопрофильных классов на 

базе ОУ) 

Управление 

образования  

муниципаль

ного района   

ОУ 

2014-

2020 

Без 

финансиро

вания 

         

 

5.1

1 

Формирование нормативно-

правовой базы по выявлению и 

развитию одаренных детей 

 

Управление 

образования  

муниципаль

ного района   

ОУ 

2014-

2020 

Без 

финансиро

вания 

         

1

5.1

2 

Формирование банка 

диагностических методик по 

выявлению и развитию детской 

одаренности  

Управление 

образования  

муниципаль

ного района   

2014-

2020 

Без 

финансиро

вания 

         



ОУ 

 

5.1

3 

Формирование банка 

передового педагогического 

опыта по работе с одаренными 

детьми 

 

Управление 

образования  

муниципаль

ного района   

ОУ 

2014-

2020 

Без 

финансиро

вания 

         

 

 

5.1

4 

Информационное обеспечение 

процесса развития одаренных 

детей: накопление литературы, 

организация тематических 

выставок, пополнение 

картотеки газетно-журнальных 

статей   

Управление 

образования  

муниципаль

ного района   

ОУ 

2014-

2020 

Бюджет 

муниципал

ьного 

района 

Ермекеевск

ий район 

- - - -      

 

5.1

5 

Организация учебно-

тренировочных сборов 

участников сборных команд 

школьников  

 

Управление 

образования  

муниципаль

ного района   

ОУ 

2014-

2020 

Бюджет 

муниципал

ьного 

района 

Ермекеевск

ий район 

56,0 8,0 8.0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0  

 

5.1

6 

Организация и проведение 

отборочных туров на 

муниципальном уровне  

 

Управление 

образования  

муниципаль

ного района   

ОУ 

2014-

2020 

Без 

финансиро

вания 

         

 

 

5.1

7 

Сотрудничество с ВУЗами и 

ССУЗами в целях подготовки 

одаренных детей к участию в 

республиканских, 

всероссийских и 

международных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях.  

Управление 

образования  

муниципаль

ного района   

ОУ 

2014-

2020 

Бюджет 

муниципал

ьного 

района 

Ермекеевск

ий район 

35,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0  

 

 

5.1

8 

Обеспечение условий для 

развития и самореализации 

интеллектуальных и творческих 

способностей одаренных детей 

Управление 

образования  

муниципаль

ного района   

ОУ 

2014-

2020 

Без 

финансиро

вания 

         

 Организация и проведение Управление 2014- Бюджет 70,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0  



 

5.1

9 

районных турниров, выставок, 

конкурсов, фестивалей, 

спортивных соревнований 

образования  

муниципаль

ного района   

ОУ 

2020 муниципал

ьного 

района 

Ермекеевск

ий район 

 

 

5.2

0 

Организация деятельности смен 

в МАУ ДОД ДОЛ «Ручеёк» и 

базе отдыха «Кульчум» для 

способных и одаренных детей в 

летний период   

Управление 

образования  

муниципаль

ного района   

ОУ 

2014-

2020 

Бюджет 

муниципал

ьного 

района 

Ермекеевск

ий район 

1400,

0 

200,

0 

200,

0 

200,

0 

200,0 200,0 200,

0 

200,0  

 

5.2

1 

Издание творческих, научно-

исследовательских работ 

победителей районных, 

республиканских конкурсов 

Управление 

образования  

муниципаль

ного района   

ОУ 

2014-

2020 

Без 

финансиро

вания 

         

 

5.2

2 

Организация участия 

одаренных детей в 

республиканских конкурсах ( 

«Безопасное колесо», «Звездная  

дорожка») 

Управление 

образования  

муниципаль

ного района   

ОУ 

2014-

2020 

Бюджет 

муниципал

ьного 

района 

Ермекеевск

ий район 

175,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0  

5.2

3 

Организация прохождения 

курсовой подготовки 

педагогических кадров, 

работающих с одаренными 

детьми  

Управление 

образования  

муниципаль

ного района   

ОУ 

2014-

2020 

Бюджет 

муниципал

ьного 

района 

Ермекеевск

ий район 

70,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0  

5.2

4 

Организация и проведение 

районных научно-практических 

конференций по проблемам 

выявления и развития детской 

одаренности  

Управление 

образования  

муниципаль

ного района   

ОУ 

2014-

2020 

Без 

финансиро

вания 

         

 Итого по подпрограмме    3236,

0 

458,

0 

463,

0 

463,

0 

463,0 463,0 463,

0 

463,0  

 

6.Подпрограмма ««Совершенствование качества организации школьного питания в муниципальном районе Ермекеевский район на 2014-



2020 годы» 

Приоритетные направления реализации подпрограммы:  

-создание материально-технических условий для развития и обучения интеллектуально и технически подготовленных к современным условиям 

развития общества людей. 

Обеспечение информационной безопасности 

Автоматизация управленческой деятельности 

Цели подпрограммы: 

обеспечение качественным питанием обучающихся в школе. 

Задачи подпрограммы:   

обеспечить учащимся полноценное горячее питание; 

следить за калорийностью и сбалансированностью питания; 

прививать учащимся навыки здорового образа жизни; 

развивать здоровые привычки и формировать потребность в здоровом образе жизни; 

формировать культуру питания и навыки самообслуживания. 

Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы:                                                                                   

 Доля детей, охваченных горячим питанием; 

Доля детей из многодетных, малообеспеченных семей, охваченных льготным питанием; 

Снижение процента детей, имеющих заболевания; 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

6.1 

Создание необходимых 

гигиенических  

условий для организации 

питания   

школьников   

Управление 

образования 

2014

-

2020 

Местн

ый 

бюдже

т 

90,0 16,0 

 

14,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0  

 

6.2 

Обеспечение условий для 

соблюдения  

правил личной гигиены  

  

Управление 

образования 

2014

-

2020 

Местн

ый 

бюдже

т 

33,0 8,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0  

 

 

6.3 

Оснащение школьных 

столовых необходимым 

оборудованием 

(раздаточным, 

производственным, 

технологическим, 

холодильным)  

Управление 

образования 

2014

-

2020 

Местн

ый 

бюдже

т 

278,0 16,0 12,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

 

 

Выполнение  

требований  

СанПиН 

 Обеспечение школьников Управление 2014 Местн 9536, 1509, 1478 1309, 1309 1309 1309 1309, Выполнение  



6.4 рациональным и 

сбалансированным 

питанием 

образования -

2020 

ый 

бюдже

т 

4 7 ,7 6 ,6 ,6 ,6 6 

 

 

требований  

СанПиН 

 

6.5 

Введение в рацион 

продуктов  

повышенной пищевой 

ценности   

Управление 

образования 

2014

-

2020 

Местн

ый 

бюдже

т 

      -       -       -    -     

 

 

Сохранение  

здоровья  

школьников 

 

 

6.6 

Системный контроль за 

организацией здорового 

питания детей в 

образовательных 

учреждениях. Соблюдение 

санитарных    норм и правил 

организации питания в 

детских учреждениях.  

Администраци

я школ 

2014

-

2020 

Без 

финанс

ирован

ия 

- - -   -    

 

6.7 

 

Обеспечение в ОУ 

соблюдения норм суточного 

потребления      белков,      

жиров,      углеводов.  

Проведение витаминизации 

блюд, выдача детям 

витаминных препаратов. 

Организация     

сотрудничества с  фирмами, 

выпускающими    

витаминные препараты, на 

конкурсной основе. 

Администраци

я школ 

2014

-

2020 

Без 

финанс

ирован

ия 

- - -   -   Удовлетворение 

в потребности  

Детского 

организма в  

минеральных 

ЭЛЕМЕНТАХ 

 

6.8 

 

Рациональное 

использование земли для 

выращивания  

дополнительных продуктов 

питания для школьных 

столовых 

Администраци

я школ 

2014

-

2020 

Без 

финанс

ирован

ия 

- - -    -  

 

 

Обогащение  

рациона 

 питания 

 школьников 

 итого по подпрограмме: 9937,

4 

1549,

7 

1509

,7 

1375,

6 

1375

,6 

1375

,6 

1375

,6 

1375,

6 

 



 7.Подпрограмма: «Развитие системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в муниципальном районе Ермекеевский 

район Республики Башкортостан» на 2014-2020 годы 

 Цель: совершенствование системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в муниципальном районе Ермекеевский район 

Республики Башкортостан на период 2014-2020 годы 

 Целевые индикаторы: Реализации подпрограммы позволит создать условия для полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков, молодежи в районе; окажет позитивное влияние на повышение качества их жизни, качества и доступности услуг отдыха и 

оздоровления;  позволит увеличить охват детей, подростков и молодежи организованными формами отдыха, оздоровления и занятости; 

снизить уровень заболеваемости и травматизма, сократить  долю правонарушений  среди  несовершеннолетних. 

 Приоритетные направления:  

-бюджет Республики Башкортостан; 

-бюджет муниципального района Ермекеевский район республики Башкортостан; 

-внебюджетные источники  

 Задачи: 

- создание условий для эффективного развития системы организации отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи; 

- реализация мер государственной поддержки по обеспечению организованного досуга, оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков 

и учащейся молодежи; 

-сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, создание 

условий для полноценного отдыха и оздоровления; 

-создание необходимой материально-технической базы для безопасного функционирования учреждений отдыха и оздоровления детей, 

подростков и молодежи, снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, обеспечение технической укрепленности и 

антитеррористической защищенности; 

 -усиление взаимодействия уполномоченных органов и организаций по вопросам обеспечения комплексной безопасности учреждений 

системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

7.1

. 

Направление в  детские 

санатории и санаторно-

оздоровительные лагерях 

круглогодичного действия; 

в загородные стационарные 

детские оздоровительные 

лагеря. 

Организация работы  

лагерей  с дневным 

пребыванием детей. 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

района, 

Управлени

е 

образовани

я 

2014

-

2020 

Бюджет  

Республик

и 

Башкортос

тан  

Бюджет 

муниципал

ьного 

района  

14434,0 

 

 

 

 

 

1400,0 

2038,

0 

 

 

 

 

200,0 

2066,0 

 

 

 

 

 

200,0 

2066,0 

 

 

 

 

 

200,0 

2066,

0 

 

 

 

 

200,0 

2066,

0 

 

 

 

 

200,0 

2066,0 

 

 

 

 

 

200,0 

2066,0 

 

 

 

 

200,0 

7.2 Участие в республиканских 

мероприятиях  (по 

программе «Организация 

Администр

ация 

муниципал

2014

-

2020 

Бюджет  

Республик

и 

27,2 3,6 3,6 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 



досуга, отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей, подростков, 

учащейся молодежи 

Республики Башкортостан»  

на 2014-2020 годы: «Юный 

эколог», «Юный геолог», 

туристический лагерь для 

детей-инвалидов, «Юный 

спасатель», краеведческий 

лагерь «Соцветие курая», 

лагерь для одаренных детей 

в техническом направлении, 

лагерь по изучению 

культуры и истории 

Республики Башкортостан, 

лагерь для одаренных детей 

по различным 

направлениям 

(гуманитарное,  

естественно-научное, 

спортивное) и т.д.) 

ьного 

района, 

Управлени

е 

образовани

я 

Башкортос

тан  

Бюджет 

муниципал

ьного 

района  

7.3

. 

Отдых за пределами 

Республики Башкортостан 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

района, 

Управлени

е 

образовани

я 

2014

-

2020 

Бюджет  

Республик

и 

Башкортос

тан 

Бюджет 

муниципал

ьного 

района  

        

7.4

.  

Организация массового 

летнего отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей, подростков и 

учащейся молодежи  

Администр

ация 

муниципал

ьного 

района, 

Управлени

2014

-

2020 

Бюджет  

Республик

и 

Башкортос

тан  

Бюджет 

2258,2 

 

 

 

 

200,0 

125,3 742,4 

 

 

 

 

200,0 

278,1 278,1 278,1 278,1 278,1 



е 

образовани

я 

муниципал

ьного 

района  

7.5  Организация общественно-

полезной трудовой 

деятельности подростков в 

трудовых объединениях 

старшеклассников 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

района, 

Управлени

е 

образовани

я 

2014

-

2020 

Бюджет  

Республик

и 

Башкортос

тан 

Бюджет 

муниципал

ьного 

района  

        

7.6  Организация профильных 

лагерей для учащейся 

молодежи  

Администр

ация 

муниципал

ьного 

района, 

Управлени

е 

образовани

я 

2014

-

2020 

Бюджет  

Республик

и 

Башкортос

тан  

Бюджет 

муниципал

ьного 

района  

        

7.7

.  

Организация 

малозатратных форм 

отдыха детей – всего, в том 

числе  

Администр

ация 

муниципал

ьного 

района, 

Управлени

е 

образовани

я 

2014

-

2020 

Бюджет  

Республик

и 

Башкортос

тан  

Бюджет 

муниципал

ьного 

района  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

7.8 Организация и проведение 

многодневных 

категорийных походов с 

учащимися в летний период  

Администр

ация 

муниципал

ьного 

района, 

Управлени

е 

2014

-

2020 

Бюджет 

 

Республик

и 

Башкортос

тан  

Бюджет 

42,0 6,0 6,0* 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 



образовани

я 

муниципал

ьного 

района  

7.9 Организация, проведение 

соревнований, слетов и 

конкурсов, участие детей в 

республиканских, 

зональных, российских и 

международных 

соревнованиях – всего, в 

том числе по различным 

видам туризма и 

краеведения, спорта, по 

техническому творчеству, 

экологическому 

образованию и др.  

Администр

ация 

муниципал

ьного 

района, 

Управлени

е 

образовани

я 

2014

-

2020 

Бюджет 

 

Республик

и 

Башкортос

тан  

Бюджет 

муниципал

ьного 

района  

35,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

7.1

0 

Участие в семинарах для 

работников сферы отдыха и 

оздоровления детей, 

подростков и молодежи 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

района, 

Управлени

е 

образовани

я 

2014

-

2020 

Бюджет 

 

Республик

и 

Башкортос

тан 

Бюджет 

муниципал

ьного 

района  

25,2 3,6 3,6* 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

7.1

1 

Участите в  конкурсе  

учреждений отдыха и 

оздоровления детей 

«Лучший лагерь 

Башкортостана» 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

района, 

Управлени

е 

образовани

я 

2014

-

2020 

Бюджет  

Республик

и 

Башкортос

тан  

Бюджет 

муниципал

ьного 

района  

10,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

7.1

2 

Участие в ярмарке-продаже 

путевок в загородные 

Администр

ация 

2014

-

Бюджет 

 

        



стационарные 

оздоровительные 

учреждения и санаторно-

курортные организации 

муниципал

ьного 

района, 

Управлени

е 

образовани

я 

2020 Республик

и 

Башкортос

тан  

Бюджет 

муниципал

ьного 

района  

Итого по системе программных мероприятий подпрограммы 

«Организация досуга, отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков, уч ащейся молодежи в муниципальном районе 

Ермекеевский  район Республики Башкортостан» на 2014-2020 

годы 

Всего, в том числе 

18432,1 2383,

0 

3228,1 2564,2 2564,

2 

2564,

2 

2564,2 2564,2 

8.Подпрограмма: «Дети-сироты» муниципального района   Ермекеевский район на 2014-2020 годы  

 Цель: Обеспечение социальных гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа  

Увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан. 

 Целевые индикаторы: Реализации подпрограммы позволит создать условия для обеспечения гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

Снижение процента социального  сиротства. 

 Задачи: 

 увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан. 

оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских оздоровительных лагерях, санаторно-курортных 

учреждениях при наличии медицинских показаний; 

предоставление рабочих мест для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа; 

обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в соответствии с выделенным 

финансированием; 

проведение мероприятий по подготовке жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также лиц из их числа, к заселению. 

 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8.1 Создание действенной системы 

профилактики социального 

сиротства через: 

-обсуждения проблемы на 

межведомственных круглых 

столах и совещаниях; 

ОО

А 

КДН 

и ЗП 

УСЗ

Н 

2014-2020   Без 

финанс

ирован

ия 

        Снижение 

количества 

семей 

группы 

риска, 

социального 



- организация работы с семьей 

через средства массовой 

информации, на предприятиях, 

лектории на базе внешкольных 

учреждений; 

- поддержка семей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации 

ОВД сиротства 

8.2 Мероприятия, направленные на 

увеличение численности детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

переданных на воспитание в 

семьи граждан. 
Орга

н 

опек

и 

2014-2020   Респуб

ликанс

кий 

бюдже

т 

37,0 5,0 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Увеличение 

численности 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, 

переданных 

на 

воспитание в 

семьи 

граждан. 

8.3 Организация летнего отдыха 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.* 

          

ОО

А 

 

УСЗ

Н 

2014-2020   Респуб

ликанс

кий 

бюдже

т 

2166

,5 

490,

8 

381,

2 

258,9 25

8,9 

258,9 258,

9 

258,9 отдых и 

оздоровлени

е детей-

сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

8.4 Обеспечить бесплатный проезд 

на автомобильном транспорте      

общего пользования (кроме      

такси) в пределах  

административного района       

Орга

н 

опек

и 

2014-2020   Респуб

ликанс

кий 

бюдже

т 

267,

6 

18,0 35,6 43,2 43,

2 

43,2 43,2 43,2  

8.5   

Предупреждение социального                  

сиротства 

Обр

азов

тель

2014-2020   Местн

ый 

бюдже

         



                                ные 

учре

жде

ния 

т 

8.6 Создание банка данных по 

жилью, закрепленному за 

детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей, и лиц из их числа и 

информирование органов 

государственной власти субъекта 

о необходимости подготовке 

жилых помещений к заселению 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Обр

азов

тель

ные 

учре

жде

ния 

2014-2020   Местн

ый 

бюдже

т 

        Корректиров

ка данных 

по 

подготовке 

жилых 

помещений, 

закрепленны

х за детьми-

сиротами и 

детьми, 

оставшимис

я без 

попечения 

родителей, и 

лиц из их 

числа к 

заселению 

 Итого по подпрограмме: 2 47

1,1 

513,

8 

421,

8 

307,1 30

7,1 

307,1 307,

1 

307,1  

 9.подпрограмма  «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений муниципального района Ермекеевский 

район РБ              на 2014-2020 годы» 

 Цели: Обеспечение государственных гарантий доступного и качественного образования детей, в том числе: 

финансирование вопросов по улучшению состояния зданий муниципальных образовательных учреждений; 

совершенствование материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений; 

создание комфортных условий для участников образовательного процесса - обучающихся и педагогических работников; 

повышение безопасности проведения образовательного процесса в образовательных учреждениях; 

повышение качества условий образовательного процесса; минимизация возникновения возможных аварийных ситуаций.  

 Задачи : Реализация государственной политики и соблюдение стандартов в области образования; 

создание безопасных условий для обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной 

деятельности; 

обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных учреждений в 

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, социальных норм, првил и нормативов; 

проведение капитального и текущего ремонта объектов образования, повышение качества выполняемого капитального и текущего ремонта, 



обеспечение возможности организации в дальнейшем планово-предупредительных ремонтов; 

организация первоочередных мероприятий по безопасности образовательных учреждений при эксплуатации котельных, 

электрооборудования, автобусов и пр. 

 

 Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы:                                                                                   

соотношение средней заработной платы работников образовательных учреждений  общего  образования  к средней  заработной плате  в 

Республике Башкортостан; 

соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной  

плате  в Республике Башкортостан;   

доля получателей государственной услуги  в сфере  образования,  удовлетворенных  полнотой  и  качеством этой  услуги, в  общем  

количестве 

опрошенных; 

доля обучающихся общеобразовательных учреждений,  которым  предоставлена  возможность  обучаться  в  соответствии с  основными 

современными требованиями, в общей численности обучающихся Республики Башкортостан;  

доля общеобразовательных учреждений республики, оснащенных спортивным инвентарем, в их общем количестве;  

9.1  

Укрепление 

материально-

технической 

базы 

общеобразовате

льных 

учреждений 

(проведение 

капитальных и 

текущих 

ремонтов) 

 

Управление 

образования 

МР 

Ермекеевски

й район 

 

2014-

2020   

 

Местный 

бюджет, 

Республи

канский 

бюджет 

Всего  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

Капремон

т 

11105,0 

1500,0 2105,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 Улучшение 

безопасности 

обучающихся

, методов 

обучения и 

воспитания 

9.2  

Укрепление 

материально-

технической 

базы 

дошкольных 

образовательны

х учреждений 

(проведение 

капитальных и 

Управление 

образования 

МР 

Ермекеевски

й район 

 

2014-

2020 

годы 

 

Местный 

бюджет, 

Республи

канский 

бюджет 

Текущий 

ремонт 

2100,0 

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0  

Капремон

т 3090,0 

 

1280,0 310,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Улучшение 

безопасности 

воспитаннико

в, методов 

обучения и 

воспитания 



текущих 

ремонтов) 

9.3  Управление 

образования 

МР 

Ермекеевски

й район 

  Текущий 

ремонт 

700,0 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

9.4 Приобретение 

оборудования, 

мебели, 

инвентаря и 

учебных 

пособий для 

общеобразовате

льных 

учреждений 

Управление 

образования 

МР 

Ермекеевски

й район 

2014-

2020 

годы 

Местный 

бюджет, 

Республи

канский 

бюджет 

6236,4,0 926,4 

 

885,0 885,0 885,0 885,0 885,0 885,0 Улучшение 

образователь

ного 

процесса, 

создание 

комфортных 

условий для 

участников 

образователь

ного 

процесса - 

обучающихся 

и 

педагогическ

их 

работников; 

9.5 Приобретение 

оборудования, 

мебели, 

инвентаря и 

учебных 

пособий для 

дошкольных 

образовательны

х учреждений 

Управление 

образования 

МР 

Ермекеевски

й район 

2014-

2020 

годы 

Местный 

бюджет, 

Республи

канский 

бюджет 

1162,3 164,5 166,3 166,3 166,3 166,3 166,3 166,3  

9.6 Обучение и 

аттестация 

руководителей 

и работников 

общеобразовате

Управление 

образования 

МР 

Ермекеевски

й район 

2014-

2020   

Местный 

бюджет, 

Республи

канский 

бюджет 

315,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 Подготовка 

кадров к 

работе в 

условиях 

модернизаци



льных 

учреждений 

и 

образования 

и внедрения 

ФГОС НОО и 

ООО 

9.7 Обучение и 

аттестация 

руководителей 

и работников 

дошкольных 

образовательны

х учреждений  

 

Управление 

образования 

МР 

Ермекеевски

й район 

 

2014-

2020  

годы 

Местный 

бюджет, 

Республи

канский 

бюджет 

Местный 

бюджет, 

Республи

канский 

бюджет 

105,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0  

Обслужив

ание АПС 

2660,0 

380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0   повышение 

безопасности 

проведения 

образователь

ного 

процесса в 

образователь

ных 

учреждениях; 

9.8 Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автоматическо

й пожарной 

сигнализации 

и вывод 

сигнала о 

пожаре на 

пульт 

пожарной 

охраны 

Управление 

образования 

МР 

Ермекеевски

й район 

  вывод 

сигнала о 

пожаре в 

пожарну

ю часть 

1325,52 

1180 145,52 0 0 0 0 0  

9.9 Совершенствов

ание мер 

антитеррористи

ческой 

защищенности 

(установка 

камер 

видеонаблюдени

я, ограждения и 

проч.) 

Управление 

образования 

МР 

Ермекеевски

й район 

2014-

2020 

годы 

Местный 

бюджет, 

Республи

канский 

бюджет 

1039 167,0 272,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 повышение 

безопасности 

проведения 

образователь

ного 

процесса в 

образователь

ных 

учреждениях; 



9.10 Пропитка 

деревянных 

конструкций 

чердачных 

помещений 

Управление 

образования 

МР 

Ермекеевски

й район 

2014-

2020 

годы 

Средства 

муниципа

льного 

бюджета 

1023,0 60,0 663,00 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 повышение 

безопасности 

проведения 

образователь

ного 

процесса в 

образователь

ных 

учреждениях; 

 

9.11 Замер 

сопротивления 

изоляции 

электропроводк

и и кабелей 

электрооборудо

вания 

Управление 

образования 

МР 

Ермекеевски

й район 

2014-

2020 

годы 

Средства 

муниципа

льного 

бюджета 

1084,00 196,00 288,00 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 Безопасное 

функциониро

вание ОУ 

9.12 Оснащение 

зданий 

запасными 

выходами, 

установка 

противопожарн

ых дверей 

Управление 

образования 

МР 

Ермекеевски

й район 

2014-

2020 

годы 

Средства 

муниципа

льного 

бюджета 

80,0 - 40,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 Безопасное 

функциониро

вание ОУ 

9.13 Проверка 

вентиляционных 

каналов и 

дымоходов 

котельных 

Управление 

образования 

МР 

Ермекеевски

й район 

2014-

2020 

годы 

Средства 

муниципа

льного 

бюджета 

165,0 45,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Безопасное 

функциониро

вание ОУ 

9.14 Установка 

распашных 

решеток на 

оконных 

проемах 

компьютерных 

классов 

Управление 

образования 

МР 

Ермекеевски

й район 

2014-

2020 

годы 

Средства 

муниципа

льного 

бюджета 

50,0 20,0 15,0 15,0 0 0 0 0 Безопасное 

функциониро

вание ОУ 

9.15 Обучение Управление 2014- Средства 175,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Безопасное 



работников по 

пожарно-

техническому 

минимуму 

образования 

МР 

Ермекеевски

й район 

2020 

годы 

муниципа

льного 

бюджета 

функциониро

вание ОУ 

9.16 Совершенствов

ание порядка 

аттестации 

педагогических 

кадров 

Упралениео

бразования а  

МР 

Ермекеевски

й район 

2014-

2020   

Средства 

муници-

пального 

бюджета 

175,4 50,0 50,40 15,00 15,0 15,0 15,0 15,0 Подготовка 

кадров к 

работе в 

условиях 

модернизаци

и 

образования 

и внедрения 

ФГОС НОО и 

ООО 

9.17 Развитие новых 

форм 

повышения 

квалификации 

педагогов 

Упралениео

бразования а  

МР 

Ермекеевски

й район 

2014-

2020 

годы 

Средства 

муниципа

льного 

бюджета 

- - - -      

9.18 Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников и  

руководителей 

образовательны

х учреждений в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООШ 

Упралениео

бразования а  

МР 

Ермекеевски

й район 

2014-

2020 

годы 

Средства 

муниципа

льного 

бюджета 

512,00 200,00 208,00 104,00 200,0 200,0 200,0 200,0 Подготовка 

кадров к 

работе в 

условиях 

модернизаци

и 

образования 

и внедрения 

ФГОС НОО и 

ООО 

 Итого по 

подпрограмме 

   32 689,92 6 687,3 5918,8

2 

4131,3 4316,3 4556,3 4096,0 4292,3  

  

10.Подпрограмма «Сохранение, изучение и развитие языков народов Республики Башкортостан годы в муниципальном районе 

Ермекеевский район Республики Башкортостан на 2014-2020» 

 

 Цель подпрограммы: создание условий для гармоничного развития языков и культур народов Республики Башкортостан в Ермекеевском районе;  

создание условий для расширения сферы применения и оптимального функционирования государственных языков Республики Башкортостан; 



реализация конституционного права граждан на изучение родных языков; 

обеспечение гарантий сохранения, изучения и развития языков всех народов, компактно проживающих в районе; 

обеспечение соблюдения норм современных башкирского и русского литературных языков 

 Задачи подпрограммы: повышение уровня владения нормами современных башкирского и русского литературных языков, языковой культуры и 

речевой грамотности; 

повышение социального престижа изучения башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан 

создание условий для жизнеобеспечения государственных языков  

и языков народов Республики Башкортостан; совершенствование нормативно-правовой, научной, информационной и учебнометодической базы 

развития государственных языков и языков народов Республики Башкортостан; расширение сферы применения государственных языков и языков 

народов Республики Башкортостан, применения башкирского языка в информационных технологиях; укрепление учебно-материальной базы 

преподавания государственных языков, языков народов Республики Башкортостан; оказание содействия в сохранении и развитии башкирского 

языка в местности с компактным проживанием башкирского населения 

 Индикаторы оценки эффективности: Обеспечение преподавания башкирского и других языков народов Республики Башкортостан учебно-

методическими комплектами, соответствующими требованиям новых федеральных государственных образовательных стандартов; 

количество модернизированных информационных ресурсов средств массовой информации, 

доля мероприятий, направленных на сохранение культурных традиций народов Республики Башкортостан  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

10.1. Оформление внешней и 

внутренней визуальной 

информации в 

общеобразовательных 

учреждениях в 

соответствии с Законом 

Республики Башкортостан 

«О языках народов 

Республики 

Башкортостан» 

Управлени

е 

образовани

я   МР 

Ермекеевс

кий район   

ежегод

но 

Бюджет 

МР 

Ермекее

вский 

район 

210,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 оформление 

внешней и 

внутренней 

визуальной 

информации на 

государственны

х языках 

10.2. Размещение информации 

на государственных 

языках Республики 

Башкортостан на 

официальных сайтах 

Образовательных 

учреждений 

Управлени

е 

образовани

я   МР 

Ермекеевс

кий район   

ежегод

но 

Бюджет 

МР 

Ермекее

вский 

район 

140,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 функциониро 

вание 

официальных 

сайтов на госу-

дарственных 

языках РБ 

10.3. Проведение конкурсов: Управлени

е 

образовани

  165,0 44,0 58,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0  



я   МР 

Ермекеевс

кий район   

 

10.3.1. 

«Урал-батыр» 

Районный 

зональный 

республиканский 

Управлени

е 

образовани

я   МР 

Ермекеевс

кий район   

   

42,0 

90,0 

90,0 

 

7,0 

9,0 

 

 

15,0 

15,0 

 

7,0 

15,0 

  15,0 

 

7,0 

15,0 

15,0 

 

7,0 

15,0 

15,0 

 

7,0 

15,0 

15,0 

 

7,0 

15,0 

15,0 

 

10.3.2. «Звонкий каблучок» Управлени

е 

образовани

я   МР 

Ермекеевс

кий район   

  15,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0  

10.3.3. «Жемчужина 

Башкортостана» 

Управлени

е 

образовани

я   МР 

Ермекеевс

кий район   

  48,0 5,0 5,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0  

10.3.4. «Шежере байрамы» Управлени

е 

образовани

я   МР 

Ермекеевс

кий район   

  126,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0  

  Итого по подпрограмме      315,0 94 108,0 118,0 118,0 118,0 118,0 118,0  

 Итого по программе    73329

,5 

12707,

3 

12777

,8 

11013

,4 

11221

,7 

11501

,7 

11006

,4 

11211

,7 

 



YII. Обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации 

 Программы  
Для решения поставленных задач и достижения целей требуется комплексный 

системный подход и ресурсы. Программа развития образования нацелена на достижение всех 

заявленных результатов. 

Перспективными направлениями проекта развития образования должны стать: 

-повышение качества и доступности образования;   

- оптимизация сети общеобразовательных учреждений с целью создания базовых 

школ;  

- расширение общественного участия в управлении  образованием;  

- повышение квалификации педагогических и управленческих кадров;  

- улучшение материально-технической базы школ  

- улучшение материально-технической базы школьных столовых; 

 -улучшение качества предоставления муниципальных услуг  по оздоровлению детей 

в каникулярное время; 

Основные мероприятия: 

1. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений. 

2. Совершенствование ресурсного и управленческого обеспечения развития 

образования 

3. Комплексная безопасность образовательных учреждений 

4. Совершенствование  организации  школьного  питания   в   муниципальных  

общеобразовательных учреждениях 

5.Совершенствование материально-технической базы оздоровительного лагеря 

«Ручеек», ДДТ и ДЮСШ 

  

YIII.Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения 

 

Программа рассчитана на 3 года, ее реализация осуществляется под контролем Совета 

руководителей образовательных учреждений муниципального района Ермекеевский район и 

при активной поддержке коллективов образовательных учреждений, органов местной власти, 

общественных организаций. 

Заказчик программы – Администрация муниципального района Ермекеевский район 

осуществляет общее руководство, координацию и контроль за выполнением мероприятий 

программы путем делегирования данных полномочий отделу образования. 

Программой предусмотрено создание организационных и финансовых механизмов 

для обеспечения выполнения соответствующих мероприятий. 

Ход реализации программы рассматривается на Сессиях Совета муниципального 

района Ермекеевский район, заседаниях Совета руководителей образовательных учреждений 

муниципального района Ермекеевский район и совещаниях руководителей образовательных 

учреждений, доводится до сведения общественности в виде публичного слушания



 


