
Приложение 

к постановлению 

администрации  

Ковровского района  

 от 29.11.2013 № 1186  

 

 

Муниципальная программа 

«Развитие образования Ковровского района на 2014 – 2020 годы» 

 

I. П А С П О Р Т 

Наименование  

программы: 

Муниципальная программа «Развитие образования Ковров-

ского района на 2014 – 2020 годы» (далее – Программа) 

 

Основание  

для разработки Про-

граммы 

Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 "Об образовании в 

Российской Федерации"  

Государственная программа Владимирской области «Разви-

тие образования» на 2014 - 2020 годы  

Заказчик Администрация Ковровского района. 

Разработчик  

Программы 

Управление образования администрации Ковровского райо-

на 

Ответственный  

исполнитель  

Программы 

Управление образования администрации Ковровского райо-

на 

Соисполнители  

Программы 

Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, стро-

ительства и архитектуры администрации Ковровского райо-

на 

МБУ «ЦРО» 

Образовательные организации района 

Программно-целевые  

инструменты  

Программы 

- подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополни-

тельного образования детей на 2014-2020 годы»; 

- подпрограмма «Развитие сети дошкольных образователь-

ных учреждений Ковровского района на 2014 -2020 годы»; 

- подпрограмма «Одарѐнные дети Ковровского района» на 

2014-2020 годы; 

- подпрограмма «Совершенствование организации питания 

обучающихся, воспитанников муниципальных образова-

тельных организаций на 2014-2020 годы»; 

- подпрограмма «Совершенствование организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков Ковровского района на 

2014-2020 годы»; 

- подпрограмма «Безопасность образовательной организации 
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на 2014-2020 годы»; 

- подпрограмма  «Обеспечение защиты прав и интересов де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

2014-2020 годы». 

Цель  

Программы 
                                    

                                                  

   - обеспечение высокого качества образования в соответ-

ствии с меняющимися запросами населения и перспектив-

ными задачами развития общества и экономики  

Задачи Программы 1. Создание в системе дошкольного образования детей рав-

ных возможностей для получения качественного образова-

ния в районе. 

2. Обеспечение доступности качественного общего  образо-

вания, соответствующего требованиям развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого граждани-

на. 

3. Создание условий для устойчивого развития системы 

воспитания и  дополнительного образования детей, обеспе-

чение еѐ  современного качества, доступности и эффектив-

ности. 

4. Обеспечение эффективной системы защиты прав и ин-

тересов, социализации и самореализации детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей.   

5. Формирование устойчивой кадровой политики в сфере 

образования, способствующей инновационному развитию 

системы образования района.   

Целевые индикаторы 

и показатели 

1. Доступность дошкольного образования (отношение численно-

сти детей 3 - 7  лет, которым предоставлена возможность получать 

услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 

3 - 7  лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7  

лет, обучающихся в школе). 

2. Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, 

охваченного образованием, в общей численности населения 

в возрасте 5-18 лет. 

3. Отношение среднего балла единого государственного эк-

замена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с луч-

шими         результатами единого государственного экзамена 

к среднему баллу единого         государственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими         

результатами единого государственного экзамена. 

4. Удельный вес численности обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с основными совре-
менными требованиями, в общей численности обучающихся. 

Этапы  и сроки  

реализации  

Срок реализации – 2014–2020 годы. 
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Программы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Программа реализуется за счет средств федерального, об-

ластного, муниципального бюджетов и внебюджетных ис-

точников. Общий объем финансирования Программы – 

2676023,4  тыс. руб., в том числе – 2014 г. –341323,5 тыс. 

руб.,  2015 г. – 388127,3 тыс. руб., 2016 г. –389654,1  тыс. 

руб. , 2017 г.- 389174,1 тыс. руб., 2018 г.–389230,0   тыс.руб., 

2019 г. -389342,4 тыс. руб., 2020 г. – 389172,0   тыс. руб.  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы   

  

В системе дошкольного образования: 

-будет создана инфраструктура поддержки раннего развития 
детей (0 -3  года); 

-будут ликвидированы очереди на зачисление детей в воз-
расте от года до трѐх лет в дошкольные образовательные ор-
ганизации. 

В системе общего образования: 

- 99,8% численности населения района в возрасте 5-18 лет 

будет охваченно общим образованием;  

- 100% обучающимся будет предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с современными требованиями;  

- отношение среднего балла ЕГЭ в 10% школ с лучшими ре-

зультатами к среднему баллу ЕГЭ в 10% школ с худшими 

результатами составит 1,5; 

-повысится удовлетворенность населения качеством образо-

вательных услуг до 80%. 

В системе воспитания и дополнительного  

образования детей 

- увеличится доля детей, обучающихся по программам до-

полнительного образования детей, в системе образования 

района  до 85 %; 

- увеличится доля детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, успешно социализированных, до 85 %. 

В развитии кадрового потенциала 

     - увеличится доля учителей в возрасте до 30 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций до 

20%; 

     - средняя заработная плата педагогических работников  

общеобразовательных организаций составит не менее 100 % 

от средней заработной платы в регионе; 

      - средняя заработная плата педагогов дошкольных обра-

зовательных организаций составит не менее 100 % от сред-

ней заработной платы  в сфере общего образования в реги-

оне; 

-средняя заработная плата работников дополнительного об-

разования детей к 2018 году составит не менее 100% от 

средней заработной платы в регионе. 
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Контроль  

за исполнением  

Программы 

Управление образования администрации Ковровского  

района 

 

 

II.  Характеристика проблемы и обоснование необходимости еѐ решения 

программными методами 

 

Главной целью стратегии социального и экономического развития района яв-

ляется формирование такой социально-экономической системы, которая обеспечи-

вала бы высокий жизненный уровень и качество жизни населения.  

Для реализации стратегических целей развития экономики района потребуется 

человеческий потенциал высокого качества, с мотивацией на достижение результа-

тов, с высокой «личной капитализацией». 

Процессы внутренней миграции наглядно демонстрируют динамику дефицита 

трудового капитала. Эти процессы указывают на назревшую необходимость изме-

нения подхода к системе образования не только как к социальной системе, но и как 

к важному участнику социально-экономического развития территории. При этом 

ключевыми характеристиками эффективности ее работы становятся показатели ка-

чества образовательной деятельности и качество всей системы образования в целом. 

В системе образования Ковровского района функционирует 31 образовательная 

организация: 

16 дошкольных образовательных учреждений; 

13 общеобразовательных учреждений; 

2 учреждения дополнительного образования детей.  

С июля по октябрь 2013 года проведена работа по оптимизации сети дошколь-

ных образовательных учреждений: 4 детских сада (№№ 7, 10, 11, 16) были реорга-

низованы путѐм присоединения к ним 4 детских садов с малочисленным континген-

том детей (№№ 5, 8, 9, 18). В результате реорганизации количество детских садов 

(юридических лиц) сократилось с 20 до 16.  

На начало 2013-2014 учебного года численность обучающихся и воспитанни-

ков составила: 

в дошкольных организациях – 1442 человека; 

в муниципальных общеобразовательных организациях - 1997 человек; 

в организациях дополнительного образования детей – 2123 человек.  

Важным направлением развития системы образования является комплексное 

обеспечение безопасности обучающихся. Необходимо продолжить работу по сни-

жению риска и уменьшению последствий чрезвычайных ситуаций, созданию систе-

мы профилактики, жизнеобеспечения и защиты человека в каждой общеобразова-

тельной организации. Это позволит в дальнейшем сократить непредвиденные затра-

ты и расходы из районного бюджета на восстановление нанесенного ущерба. 

В целях обеспечения доступности общего образования для подвоза детей, 

проживающих в отдаленных от образовательных учреждений населѐнных пунктах, 

создана достаточная сеть школьных маршрутов, на которых эксплуатируется 19 ав-
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тобусов, численность подвозимых детей составляет 726 человек школьников и  122    

дошкольника – 100% нуждающихся в подвозе. 

Безопасность перевозок детей остаѐтся одним из главных вопросов  комплекс-

ной безопасности образовательных учреждений, поэтому актуальным является при-

обретение новых автобусов, соответствующих требованиям ГОСТ,    и поэтапная 

замена автотранспорта, выработавшего свой ресурс.  

Расходы на образование в структуре консолидированного бюджета района 

ежегодно увеличиваются.  В 2012 году  из консолидированного бюджета на образо-

вание израсходованы средства в объеме  313,2 млн. рублей, что составляет 46 %. По 

сравнению с 2011 годом объемы финансирования увеличены на 9,9 млн. рублей.  

 С 2008  года  расходы на одного  ребенка  увеличились в 1,6 раза.  В общем 

образовании расходы на 1 учащегося в 2012 году составили 73,3 тыс.  рублей (2008 

год – 46,1  тыс. рублей), в дошкольном образовании – 72,4 тыс. рублей (2008 год -

44,5  тыс. рублей), в учреждениях дополнительного образования 6,4 тыс. рублей 

(2008 год – 4,1 тыс.рублей) .      

В результате реализации современных организационных и экономических ме-

ханизмов в 100 процентах образовательных учреждений района введена новая си-

стема оплаты труда.  Мероприятия по переходу на новую систему оплаты труда  

позволили увеличить среднюю заработную плату работников учреждений общего 

образования более чем в 2 раза - с 8236 рублей  в 2008 году до  19160   рублей   по 

состоянию на 01.10.2013 г., в том числе учителей - с   10359   рублей в 2008 году до 

22389  рублей на 01.10.2013 года. Реализация в районе комплексного проекта мо-

дернизации региональных систем общего образования (2011 - 2013 годы) позволила  

на 01.10.2013  года повысить среднюю заработную плату педагогических работни-

ков  до 19434  рублей.  

Не завершено в полной мере внедрение новых финансово-экономических меха-

низмов. Не везде внедрены прозрачные механизмы распределения и использования 

бюджетных средств, не внедрено нормативное финансирование учреждений до-

школьного и  дополнительного образования.   

Таким образом, существующие проблемы в системе образования района требу-

ют комплексного решения. Это решение будет достигнуто с использованием про-

граммного метода (метода муниципальных программ). 

Этот метод обеспечивает единство четко структурированной и сформулирован-

ной содержательной части Программы с созданием и использованием финансовых и 

организационных механизмов ее реализации, а также контролем за промежуточны-

ми и конечными результатами выполнения Программы. 

 

В системе дошкольного образования: 

Система дошкольного образования рассматривается как важнейший фактор 

улучшения демографической ситуации, обеспечивающий прирост населения, укреп-

ление и сохранение здоровья детей, преемственность ступеней образования. 

Для реализации демографических задач система дошкольного образования 

должна стать общедоступной, а место в дошкольном образовательном учреждении 

(далее – ДОУ) должно быть предоставлено ребенку в реальные сроки. 
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17  образовательных организаций реализуют основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, из них 16  ДОУ и 1 общеобразовательная 

школа с дошкольной  группой  . 

Созданная сеть детских учреждений охватывает дошкольным образованием 

1442 человека (2012г.- 1433 чел, рост 0,6%). В  8 ДОУ района (50%) проблема об-

щедоступности дошкольных образовательных услуг решена полностью. Кроме того, 

во всех ДОУ района реальная потребность граждан в устройстве детей в детский сад 

до 1 года отсутствует, а  дети в возрасте от 3 до 7 лет полностью  обеспечены до-

школьными образовательными услугами.  

Услугами дошкольного образования охвачено 422 (79,8%) ребенка -

дошкольника в возрасте от 1 года до 3 лет. Не  посещают детские дошкольные уч-

реждения 107 детей от 1 года до 3 лет. Потребность в дошкольных образовательных 

учреждениях для детей от 1 года до 3 лет на 01.09.2013 года составляет 60 мест. 

Потребность детей от 0 до 1 года в дошкольных образовательных учреждениях 

отсутствует. 

Из 1055 детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) 1020 детей (96,3%) посе-

щают муниципальные ДОУ, группы в общеобразовательных школах. Очередности 

на устройство в ДОУ  детей данной категории нет. 

Увеличилась доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами до-

школьного образования, с 81,7% в 2012г. до 88%  в 2013г.  Охват детей – инвалидов 

дошкольным образованием по сравнению с 2011г. увеличился на 2,3% и  составил 

73,3% .   

В случае реализации программных мероприятий к 2020 году прогнозируется 

обеспечение полной (100%) удовлетворенности потребности граждан в услугах до-

школьного образования. 

С целью обеспечения дошкольным образованием детей с разными физическими 

возможностями в районе функционируют 2 группы компенсирующего вида с рече-

вой патологией, 2 группы для часто и длительно болеющих детей   и 13 логопедиче-

ских пунктов. 

В целом 467 дошкольников (32,6%) получают необходимую помощь в группах 

компенсирующей и оздоровительной направленности, в т. ч. и на логопедических 

пунктах, созданных на базе 13 ДОУ.   

 Наряду с положительной динамикой развития дошкольного образования оста-

ѐтся ряд проблем, требующих решения.  

Охват детей дошкольным образованием существенно различается по возраст-

ным группам. Не развит сектор сопровождения раннего развития детей. Рост  чис-

ленности детского населения ведѐт к дефициту мест в дошкольных образовательных 

организациях. Сохраняется очередь в детские сады детей в возрасте 1до 3 лет. 

Наблюдается разрыв в качестве образовательных результатов между образователь-

ными организациями в силу различных социокультурных возможностей.  

 В системе дошкольного образования отмечаются низкие темпы обновления 

состава педагогических кадров, медленно формируются компетенции педагогов в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями.  

Решение большинства вышеуказанных проблем возможно за счет выполнения 

основных мероприятий настоящей Программы. 
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В системе общего образования 

Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования района осуществляется в соответствии с основными направлениями госу-

дарственной политики через реализацию муниципальных программ, мероприятий 

приоритетного национального проекта «Образование», Комплекса мер по модерни-

зации муниципальной системы общего образования в рамках национальной образо-

вательной инициативы «Наша новая школа», через участие в других федеральных и 

региональных проектах.  

В районе 13 муниципальных общеобразовательных учреждений.  11 из них 

(84,6%) расположены в сельской местности, в которых обучается 1385 школьников, 

что составляет 69,4% от общего количества обучающихся; одна малокомплектная 

школа (Санниковская ООШ) с контингентом учащихся 36 человек. 

 Число обучающихся в общеобразовательных учреждениях района на начало 

2013/2014 учебного года составило 1997 человек, что на 3,4% больше, чем в преды-

дущем учебном году (2012-2013 учебный год – 1932 чел.).  

С 1 сентября 2013/2014 учебного года 75,6% обучающихся начальных классов 

общеобразовательных учреждений перешли на федеральные государственные 

образовательные стандарты (далее - ФГОС), реализация которых обеспечивается 

современным уровнем материально-технического оснащения образовательного 

процесса. Организационной основой этой деятельности является реализация с 2006 

года мероприятий в рамках приоритетного национального проекта «Образование», с 

2011 года в рамках ежегодного Комплекса мер по модернизации муниципальной 

системы образования. Ежегодное увеличение количества школьников, обучающихся 

по ФГОС, требует дальнейшей планомерной работы, направленной на 

формирование в школах современной учебно-материальной базы.   

Внедрение  новых информационных технологий в систему общего образова-

ния района реализовывалось в рамках мероприятий приоритетного национального 

проекта «Образование».   

Развитие данного направления позволило реализовать в системе общего обра-

зования района модели дистанционного обучения, в том числе детей – инвалидов, 

обучающихся на дому, электронного управления учебно-воспитательным процес-

сом, достигнуть высокого уровня оснащенности школ компьютерным и интерактив-

ным оборудованием, обеспечить широкополосный доступ к сети Интернет всем об-

щеобразовательным учреждениям.  

Препятствующим фактором дальнейшего развития процессов информатизации 

общего образования является низкая скорость доступа к сети Интернет. 

Одним из направлений модернизации общего образования является оценка его 

качества.  В рамках формирования новой модели общероссийской системы оценки 

качества осуществляется работа по внедрению в районе независимых форм государ-

ственной итоговой аттестации выпускников основной и средней школы в форме 

ЕГЭ и ГИА-9.   

100% старшеклассников района обучается в профильных классах, однако, из-

за малочисленности классов-комплектов в одной параллели не только в сельской 

местности, но и в городских школах обучающиеся не имеют возможности выбора 
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программы профильного обучения в соответствии со своими склонностями и спо-

собностями.   

Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья  на получе-

ние общедоступного и качественного бесплатного общего образования осуществля-

ется в классах компенсирующего обучения и в коррекционных классах  VII вида 

общеобразовательных учреждений.  Всего в общеобразовательных учреждениях ор-

ганизовано интегрированное обучение   11 детей-инвалидов  (6 из них занимаются 

на дому, в том числе трое - дистанционно по отдельным предметам) и 38 детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе по специальной (коррекцион-

ной) программе VII вида – 21 человек в Большевсегодической ООШ.  

Устойчивая тенденция снижения числа здоровых детей определяет 

необходимость создания в каждой школе среды, обеспечивающей дальнейшее 

совершенствование медицинского обслуживания,  организацию школьного питания, 

создание современных условий для занятий физической культурой и спортом.  

В районе действует система поиска и отбора талантливых детей, сформиро-

ванная через организацию олимпиад и конкурсов различной направленности.   

Препятствующими факторами дальнейшего совершенствования и развития 

системы выявления, поддержки и последовательного сопровождения одаренных де-

тей в соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов и Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 – 

2017 годы являются: 

- зависимость развития системы поддержки одаренных детей от уровня фи-

нансирования; 

- отсутствие межведомственного взаимодействия и координации действий 

разных ведомств (спорта, культуры и др.);   

- недостаточность нормативного оформления и закрепления экономических 

механизмов обеспечения работы с одаренными детьми.   

Важнейшим инструментом развития образования являются субвенции из об-

ластного бюджета на осуществление органами местного самоуправления передан-

ных полномочий в области общего образования. Внедрение и дальнейшее совер-

шенствование механизмов бюджетного финансирования обусловлено необходимо-

стью обеспечения прозрачности и открытости процедуры распределения бюджет-

ных финансовых средств и повышение экономической самостоятельности общеоб-

разовательных организаций. 

 

В системе  воспитания, дополнительного образования 

 и социальной защиты детей 

В системе образования района  функционирует 2 образовательных учреждения 

дополнительного образования детей, на базе которых обучаются 2132 человека по 

программам дополнительного образования, что составляет 68 % от общей численно-

сти населения Ковровского района в возрасте 5-18 лет и  100 %  от контингента обу-

чающихся 1 – 11 классов. 

  Уставами  закреплено бесплатное предоставление  дополнительной образова-

тельной услуги в форме кружков,  факультативов и секций,  созданы условия для  

оказания платных образовательных услуг. Доля платных услуг составляет 4 %. В  
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учреждениях дополнительного образования детей создано  175  объединений детей  

различной направленности. Дополнительным образованием охвачены 26 детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе  1 ребенок с ограниченными воз-

можностями здоровья.  Оба учреждения дополнительного образования имеют соб-

ственный сайт в сети Интернет. 

Дополнительное образование детей в школах Ковровского района отличается 

тесным взаимодействием с общим образованием,  обеспечением возможностей для 

взаимодействия педагогов дополнительного образования с родительской обще-

ственностью и педагогами воспитывающей деятельности, тесной взаимосвязью с 

внеурочной деятельностью. Основные направления дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях:  художественно – эстетическое, спортивное и  

спортивно – техническое,  техническое, военно-патриотическое, поисковая и иссле-

довательская деятельность,  туристско - краеведческое, эколого - биологическое,  

развитие детской общественной активности и самодеятельности,   речь и культура 

общения.  

В системе образования Ковровского района дополнительное образование 

представлено в различных направлениях и является составляющей единого образо-

вательного процесса в рамках общего образования. В ОУ функционируют   173 

кружка, в том числе на бесплатной основе 100 %.  В них занимаются 1551 обучаю-

щийся.   Наиболее востребованы кружки спортивной направленности – 27 %, худо-

жественного творчества – 16 %, технического творчества – 7,5 %, эколого – биоло-

гического – 7 %,  туристско – краеведческого – 3 %. С целью обеспечения доступно-

сти  дополнительного образования для детей и развития интеграции дополнительно-

го и общего образования на базе общеобразовательных учреждений функционируют 

57 объединений от учреждений дополнительного образования, охватывающих  782 

человека (40,5 %).   

          В районе совершенствуется система патриотического воспитания.                    

МБОУ «Мелеховская СОШ №1» является опорной школой по военно – патриотиче-

скому воспитанию. 

В районе действуют военно – патриотические клубы и объединения: 

клуб «Патриот» на базе МБОУ «Мелеховская СОШ № 1», поисковые отряды «Ор-

ленок» на базе МБОУ «Иваново – Эсинская СОШ», «Активисты школьного музея» 

на базе МБОУ «Мелеховская СОШ № 1», военно – патриотический клуб «Каскад» 

на базе  МБОУДОД «ДЮСШ «Олимп». 

На базе МБОУ «Мелеховская СОШ № 1» открыто 2 кадетских класса. 

С 1997 года в районе действует  районная детская общественная организация 

«Прометей», которая также  содействует развитию активной гражданской позиции, 

созданию условий для духовно – нравственного и социального становления и со-

вершенствования личности. Районная детская общественная организация Ковров-

ского района «Прометей» объединяет 13 детских общественных объединений (1825 

детей).   

В  системе воспитания детей-сирот и  детей, 

 оставшихся без попечения родителей 

Проводимая в районе демографическая политика, в т.ч. семейного устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей, позволила 165 детям (87,7% от общего 
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числа детей-сирот, по Владимирской области 86,5%, в ЦФО-78,72%, по РФ-78,86%; 

плановый показатель – 76,7%) обеспечить их основное право – жить и воспитывать-

ся в семье.  

В районе реализуются различные формы семейного устройства детей, остав-

шихся без попечения родителей, приоритетной из которых остается усыновление 

(удочерение). Всего 32 ребѐнка находятся в семьях усыновителей, в т.ч. 27 чел. 

(84,3%) – в семьях российских усыновителей (2011 - 25чел.), 5 чел. – в семьях ино-

странных усыновителей (2011г. -  5чел.). Каждый год граждане РФ усыновляют 1 – 

2 детей. 

Более семидесяти процентов детей (74,6%), оставшихся без попечения родите-

лей, воспитывается в семьях опекунов (в 2012г. -63,6% составляли бабушки, 2011г. -

61,3%, 2010г. -60%). 

За последние 3 года в результате целенаправленной работы отдела опеки и 

попечительства имеется положительная динамика в решении многих проблем детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа: 

- снизилось общее количество детей-сирот в территории 2,83% (с 3,12% в 2011 

году до 2,83% на 01.08. 2013);  

- стабильным остается  процент опекаемых детей от общего количества дет-

ского населения района 2,83% (2011г.-3,12%, 2012- 2,94%, 01.08.2013г.-3,6%). 

- снизилось  количество детей-сирот в территории, выявленных первично (с 

0,6% до 0,08%); 2011 - 0,6%, 2012 – 0,5%, 01.08.2013 – 0,08%    

- снижается количество детей, родители которых лишены (ограничены) в сво-

их правах (2011г.-7, 2012г.-23, 01.08.2013 г.-5); 

- ранее лишенные родительских прав граждане восстанавливаются в своих 

правах (2011 г.-1 родитель в отношении 1 ребѐнка, 2012 – 1/1); 

- остается стабильно высоким показатель устройства в семью выявленных де-

тей, оставшихся без попечения родителей: 83,3% (за аналогичный период 2011-2012 

года – 64%). 

- остаѐтся стабильным уровень вовлечения опекаемых в организованный от-

дых и труд в каникулярное время (90-100 чел.); 

- ежегодно осуществляется постановка на учет в администрации района в ка-

честве нуждающихся в получении жилого помещения опекаемых детей, не имею-

щих закрепленного жилья (на 01.08.2013 г.состоят на учете в качестве нуждающих-

ся в получении жилых помещений 8 человек). 

- возрастает количество опекаемых детей, продолжающих получать професси-

ональное образование.  

Вместе с тем, в районе, как и в области, сохраняется ряд проблем, не позволя-

ющих в полном объеме обеспечить реализацию права детей на воспитание в семье:  

- 72,4% (по области 86,6%, по РФ-80%) выявляемых детей, оставшихся без 

попечения родителей, составляют дети, лишившиеся родительского попечения по 

«социальным» причинам, причем до 52,4% (по РФ-60%) из них старше 7 лет;  

- остается высокой численность детей, родители которых лишены родительских 

прав. Показатель численности детей, чьи родители лишены родительских прав, за 

последние годы вырос на 6,7% (с 74 до 79 чел.), при этом только 1 – 2 родителя в 

год восстанавливаются в родительских правах. Основной причиной роста доли де-
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тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, остается семейное небла-

гополучие. 

Кроме того, в связи с развитием семейных форм устройства детей обостряется 

проблема как подготовки замещающих родителей к приему детей в семью, так и со-

провождение созданных замещающих семей, разрешение кризисных ситуаций, воз-

никающих в замещающих семьях. Проблема является актуальной, т.к. только в 

2010-2012 г. зарегистрировано 6 случаев отмены опекунства и расторжения догово-

ров с приемными семьями, дети переданы под надзор учреждений для детей-сирот. 

Мониторинги эффективности семейного жизнеустройства, проводимые еже-

годно, выявили ряд факторов, влияющих на принятие решения взять ребенка-

сироту, при этом ориентация на самоценность ребенка составила лишь 6,7% (2009г.-

10%) родителей (самый низкий показатель), в связи с чем первостепенное значение 

приобретает качество подготовки кандидатов в приемные родители. С 01.09.2012 

года введено их обязательное обучение. Приказом Министерства образования и 

науки утверждена Программа обучения. В среднем за год в районе около 10 канди-

датов проходят подготовку. Обязательства по оплате обучения несет субъект РФ. 

Организована и ведется работа по отбору, учету и подготовке граждан, выра-

зивших желание стать замещающими родителями: управление образования админи-

страции Ковровского района заключило договор с ГБУ ВО «Центр усыновления и 

опеки» на прохождение кандидатами в приемные родители и усыновители обучения 

по программе «Школа приемного родителя». 

Мониторинг жизнеустройства лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, показывает, что не все воспитанники успешно адаптируются 

к самостоятельной жизни.  

Для решения проблемы качественной подготовки детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни необходимо:  

- активизировать деятельность по устройству на воспитание этой категории де-

тей в семьи граждан; 

- обеспечить своевременное психолого-педагогическое сопровождение семей, 

взявших на воспитание детей; 

- усилить реабилитационную работу с детьми;  

- обеспечить постинтернатное сопровождение лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, начинающих самостоятельную жизнь. 

 

В развитии кадрового потенциала 

В системе образования Ковровского района трудится 393 педагогических ра-

ботника.   

Реализация мероприятий по развитию кадрового потенциала в рамках проекта 

«Модернизация общего образования», приоритетного национального проекта «Об-

разование», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» поз-

волила стабилизировать ситуацию по обеспеченности образовательных учреждений 

Ковровского района квалифицированными специалистами. Уровень обеспеченности 

педагогическими кадрами в целом по району составляет 97,2 %. Высшее образова-

ние имеют 73,3%  процента педагогов от их общего количества. Доля педагогиче-

ских работников,  имеющих квалификационные категории,  составляет 85.5 %. 
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Средний возраст педагогических работников составляет 49 лет. Численность 

педагогических работников со стажем более 20 лет увеличилась с 67,1%  в 2011- 

2012 учебном году до 71,5% в 2012- 2013 учебном году. 

Медленно происходит обновление педагогического корпуса. Доля молодых учите-

лей школ района в возрасте до 30 лет составляет 4 % (российский показатель – 13%).  

С целью привлечения перспективных выпускников высших учебных заведений 

для работы в районе  ведется  совместная работа с ВУЗами.   Заключаются договоры на 

подготовку кадров для Ковровского района с КГТА, ВлГУ. 

В целях привлечения и закрепления молодых учителей в образовательные учре-

ждения Ковровского района молодым специалистам, прибывшим на работу в муници-

пальные учреждения образования, постановлением Главы Ковровского района от 

26.08.2008  № 797 «Об оплате  труда работников муниципальных учреждений отрасли 

образования» определены дополнительные выплаты до прохождения ими аттестации в 

размере от 25 до 35%, в зависимости от уровня образования. 

Учителя получают меры социальной поддержки по оплате жилого помещения в 

части отопления, освещения, ремонта и содержания жилья. 

Приоритетом модернизации образования в последние годы стало обновление 

профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки управленческого 

и педагогического корпуса. Ежегодно около 40 % педагогов охвачены различными 

формами обучения и повышения квалификации.  

Важным фактором, определяющим динамику обновления кадрового корпуса, 

является уровень заработной платы педагогов.  Повышение заработной платы педа-

гогов стало одной из целей, реализуемых с 2011 года в рамках проекта модерниза-

ции региональной системы общего образования.  В результате реализации проекта  

средний уровень  заработной платы педагогических работников   по состоянию на 

01.10.2013г.  составил: в дошкольных образовательных учреждениях  - 18016 рублей 

- 97,8% от планового показателя средней заработной платы в сфере общего образо-

вания в регионе (18416 рублей); в учреждениях общего образования – 22224 рубля – 

110,1% от средней заработной платы в регионе (20180 рублей); в учреждениях до-

полнительного образования детей – 12697 рублей-  79,5% от средней заработной 

платы учителей региона (15975 рублей). 

Рост заработной платы педагогов актуализирует введение эффективного кон-

тракта с педагогическими работниками, учитывающего современные стандарты 

профессиональной деятельности и соответствующую оценку качества.  

За период 2009 – 2013 годы  35 работникам образовательных учреждений вы-

делены социальное жилье   и субсидии на приобретение жилья.  Задача улучшения 

жилищных условий молодых учителей муниципальных  образовательных учрежде-

ний района не может быть  решена в пределах одного финансового года, требует 

значительных бюджетных расходов в течение нескольких лет и носит комплексный 

характер. 

Наряду с положительными тенденциями существуют проблемы. 

Качество кадрового потенциала остается невысоким, сохраняется тенденция 

старения педагогических работников (увеличение числа работающих пенсионеров, 

недостаточный приток молодых специалистов).  
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Требуют улучшения социально-экономическое положение и жилищные усло-

вия педагогов. Сегодня их социальный пакет не в полной мере соответствует соци-

альной значимости профессии, уровню квалификации, ответственности и сложности 

их труда, что недостаточно стимулирует приток молодых специалистов в сферу об-

разования. 

 

III. Основные цели и задачи Программы 

Цель и задачи  муниципальной программы сформулированы с учетом положе-

ний Стратегии социально-экономического развития Ковровского района до 2027 го-

да, утвержденной решением Совета народных депутатов Ковровского района от 

14.07.2010 № 26, и взаимосвязаны с целями и задачами Государственной программы 

Владимирской области "Развитие образования" на 2014-2020 годы.  

Целью муниципальной программы является: обеспечение доступности каче-

ственного образования в соответствии с меняющимися запросами населения  и пер-

спективными задачами инновационного социально-экономического развития райо-

на.  

Задачи муниципальной программы:  

 Первая задача:  создание в системе дошкольного образования детей равных 

возможностей для получения качественного образования в районе. 

Вторая задача: обеспечение доступности качественного общего  образования, 

соответствующего требованиям развития экономики, современным потребностям 

общества и каждого гражданина. 

Третья задача:  создание условий для устойчивого развития системы воспита-

ния и  дополнительного образования детей, обеспечение еѐ  современного качества, 

доступности и эффективности. 

Четвертая задача: обеспечение эффективной системы защиты прав и интере-

сов, социализации и самореализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 Пятая задача: формирование устойчивой кадровой политики в сфере образо-

вания, способствующей инновационному развитию муниципальной системы обра-

зования. Она предусматривает стимулирование качественного труда педагогических 

работников, улучшение и обновление состава и компетенций педагогических кадров 

и его продуктивности. 

  

Целевыми показателями (индикаторами) Программы являются: 

 

Показатель 1 «Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численно-

сти детей в возрасте 3–7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-

7 лет, обучающихся в школе» характеризует степень удовлетворенности потребно-

сти населения в услугах дошкольного образования для детей 3-7 лет. 

Показатель 2 «Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охва-

ченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет» опреде-

ляется по итогам деятельности образовательных организаций и характеризует до-
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ступность образовательных услуг для всех категорий детей. Значение показателя 

рассчитывается по данным статистической и оперативной отчетности как отноше-

ние численности населения в возрасте 5 – 18 лет, охваченного образованием, к об-

щей численности населения в возрасте 5 – 18 лет. Показатель рассчитывается еже-

годно по состоянию на 01 октября текущего года.  

Показатель 3 «Отношение среднего балла единого государственного экзамена 

(в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими         результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу единого         государственного экза-

мена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими         результатами 

единого государственного экзамена» характеризует равенство доступа к качествен-

ным образовательным услугам, позволяет оценить эффективность предусмотренных 

Программой мер, направленных на снижение дифференциации (разрыва) в качестве 

образовательных результатов между школами при неснижении среднего результата 

единого государственного экзамена в лучших школах. Показатель рассчитывается 

ежегодно по состоянию на 31 августа текущего года и характеризует качество обра-

зования в части образовательных результатов школьников.  

Показатель 4 «Удельный вес численности обучающихся муниципальных  об-

щеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обу-

чающихся» характеризует качество инфраструктуры обучения (материально-

технической и технологической базы), реализацию требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов к условиям обучения. Базовый показатель 

определен по итогам деятельности общеобразовательных организаций и характери-

зует качество и безопасность условий реализации программ начального, основного, 

среднего общего образования для детей, независимо от места их проживания. 

Значение показателя рассчитывается по данным электронного мониторинга 

«Наша новая школа» как отношение численности обучающихся, которым предо-

ставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, к 

общей численности обучающихся. Показатель рассчитывается ежегодно по состоя-

нию на 31 декабря текущего года.  

Показатель 5  «Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, положительно адаптированных к самостоятельной жизни» характе-

ризует рост адаптации к жизни и  социализации детей-сирот.    

Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с планируемыми мероприя-

тиями по организации системы работы по подготовке детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни и  постинтернатному со-

провождению лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, прибывших к постоянному месту жительства. 

Целевой индикатор рассчитывается  на основе государственного статистиче-

ского наблюдения 103-РИК. Значение целевого индикатора – это процентное отно-

шение числа лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, прибывших к постоянному месту жительства, к числу успешно социализиро-

ванных. 



Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы и их значениях 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значение показателей 

Базовое 

значение 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

муниципальная программа  «Развитие образования Ковровского района на 2014 - 2020 годы» 

1 Доступность дошкольного образования (отноше-

ние численности детей 3-7 лет, которым предо-

ставлена возможность получать услуги дошколь-

ного образования, к численности детей в возрасте 

3-7 лет, скорректированной на численность детей в 

возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 Удельный вес численности населения в возрасте 5-

18 лет, охваченного образованием, в общей чис-

ленности населения в возрасте 5-18 лет 

процентов       

 99,8 

3 Отношение среднего балла единого государ-

ственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 

процентах школ с лучшими         результатами 

единого государственного экзамена к среднему 

баллу единого государственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с 

худшими результатами единого государствен-

ного экзамена 

процен-

тов 

1,82 1,74  1,7 1,66 1,62 1,58 1,54 1,5 

4 
Удельный вес численности обучающихся муници-

пальных общеобразовательных организаций, кото-

рым предоставлена возможность обучаться в соот-

ветствии с основными современными требования-

ми, в общей численности обучающихся 

процентов 62 85 90 95 97 100 100 100 

Подпрограмма 1  «Развитие  дошкольного, общего и дополнительного образования детей на 2014-2020 годы» 

1.  

Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 

3 лет, охваченных программами поддержки ранне-

го развития, в общей численности детей соответ-

процентов 11 17 21 24 28 32 36 49 
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ствующего возраста 

2.  

Доступность предшкольного образования (отно-

шение численности детей 5-7 лет, которым предо-

ставлена возможность получать услуги дошколь-

ного образования, к численности детей в возрасте 

5 - 7  лет, скорректированной на численность детей 

в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) 

процентов 99,6 100 100 100 100 100 100 100 

3.  

Численность детей в возрасте от 1 года до 7  лет, 

охваченных услугами дошкольного образования, в 

том числе в негосударственных дошкольных обра-

зовательных организациях 

тыс. 

человек 

1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

4.  

Доля детей – инвалидов дошкольного возраста, 

охваченных социальной поддержкой 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 

5.  

Удельный вес воспитанников дошкольных об-

разовательных организаций, обучающихся по 

программам, соответствующим требованиям 

стандартов дошкольного образования, в общей 

численности воспитанников дошкольных обра-

зовательных организаций 

процен-

тов 

- 10 35 50 70 100 100 100 

6.  

Удельный вес численности воспитанников негосу-

дарственных дошкольных образовательных орга-

низаций в общей численности воспитанников до-

школьных образовательных организаций 

процентов 0  0 0 0 0 0 0 0 

7.  

Уровень доступности дошкольного образования 

(доля детей дошкольного возраста, реализовавших 

право на получение дошкольного образования) 

процентов 87,8 98,7 100 100 100 100 100 100 

8.  

Удельный вес численности детей-инвалидов, обу-

чающихся по программам общего образования на 

дому с использованием дистанционных образова-

тельных технологий в общей численности детей-

инвалидов, которым не противопоказано обучение 

процентов 60 90 95 100 100 100 100 100 

9.  

Охват детей в возрасте 5-18 лет программами до-

полнительного образования (удельный вес числен-

ности детей, получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в воз-

процентов 60 62 64 66 71 75 75 

 

75 
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расте 5-18 лет) 

10.  

Удельный вес численности учителей в возрасте 

до 30 лет в общей численности учителей обще-

образовательных организаций 

процен-

тов 

 

8 

 

 

8,1 

 

 

8,6 

 

 

13,4 

 

 

16,1 

 

 

20 

 

 

22 

 

25 

11.  

Удельный вес численности руководителей муни-

ципальных организаций дошкольного образования, 

общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей, прошедших в 

течение последних трех лет повышение квалифи-

кации или профессиональную переподготовку, в 

общей численности руководителей организаций 

общего и дополнительного образования  

процентов 60 80 100 100 100 100 100 100 

12.  

Отношение среднемесячной заработной платы пе-

дагогических работников муниципальных до-

школьных образовательных организаций к средней 

заработной плате в общем образовании  

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 

13.  

Отношение среднемесячной заработной платы пе-

дагогических работников муниципальных общеоб-

разовательных  организаций   к средней  заработ-

ной плате  в регионе 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 

14.  

Отношение среднемесячной заработной платы пе-

дагогических работников муниципальных органи-

заций дополнительного образования к средней  за-

работной плате в регионе 

процентов 75 80 85 90 95 100 100 100 

15.  

Удельный вес численности педагогических ра-

ботников в возрасте до 30 лет образовательных 

организаций дополнительного образования де-

тей в общей их численности 

процен-

тов 

10 12 14 16 18 20 22 24 

16.  

Удельный вес учащихся общеобразовательных 

организаций, обучающихся в соответствии с 

новым федеральным государственным образо-

вательным стандартом 

процен-

тов 

36 42 52 62 71 80 89 94 

17.  

Доля обучающихся в муниципальных общеоб-

разовательных организациях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в государственных (муниципаль-

процен-

тов 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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ных) общеобразовательных организациях 

18.  

Доля  выпускников муниципальных общеобразова-

тельных  организаций, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании 

процентов - 2 2 2 2 2 2 2 

19.  

Удовлетворенность населения качеством общего 

образования 

процентов 63 65 67 70 72 74 77 80 

20.  

Удельный вес числа образовательных организаций, 

в которых созданы органы коллегиального управ-

ления с участием общественности (родители, рабо-

тодатели), в общем числе образовательных органи-

заций 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 

21.  

Доля обучающихся, обеспеченных подвозом к об-

щеобразовательным организациям школьными ав-

тобусами 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 

22.  

Доля муниципальных общеобразовательных учре-

ждений, реализующих программы общего образо-

вания, имеющих физкультурный зал, в общей чис-

ленности муниципальных общеобразовательных 

учреждений, реализующих программы общего об-

разования 

процентов 92 92,5 93 93 93 93 93 93 

23.  

Доля муниципальных общеобразовательных учре-

ждений, реализующих программы общего образо-

вания, здания которых находятся в аварийном со-

стоянии или требуют капитального ремонта, в об-

щей численности муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, реализующих программы 

общего образования 

процентов 0,7 0,7 0,8      

24.  

Удельный вес общеобразовательных организаций, 

оценка деятельности которых, их руководителей и 

основных категорий работников осуществляется на 

основании показателей эффективности их деятель-

ности. 

процентов - 60 

 

80 

 

80 

 

90 

 

100 

 

100 100 

25.  

Удельный вес  организаций дополнительного обра-

зования детей, оценка деятельности которых, их 

руководителей и основных работников осуществ-

процентов - 40 50 60 70 80 90 100 
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ляется на основании показателей эффективности 

их деятельности. 

26.  

Доля общеобразовательных организаций, исполь-

зующих дистанционные технологии, в общей чис-

ленности общеобразовательных организаций 

процентов 11 13 15 17 19 21 23 25 

Подпрограмма 2 «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Ковровского района на 2014-2020годы»  

1 

Количество  муниципальных   образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразо-

вательную программу дошкольного образования   

единица 21 17 17 17 17 17 17 17 

2 

Количество групп в муниципальных   образова-

тельных учреждений, реализующих основную об-

щеобразовательную программу дошкольного обра-

зования   

единица 85 87 88 88 88 88 88 88 

3 

Количество мест в муниципальных   образователь-

ных учреждениях, реализующих основную обще-

образовательную программу дошкольного образо-

вания   

единица 1640 1640 1640 1640 1640 1640 1640 1640 

4 

Численность детей, посещающих муниципальные   

образовательные учреждения, реализующих ос-

новную общеобразовательную программу до-

школьного образования   

тыс. 

человек 

1,4  1,4  1,5  1,5  1,5 1,5 1,5 1,5 

5 

Удельный вес численности  детей 3-7 лет, охва-

ченных  дошкольным образованием 

процен-

ты 

96,3% 97% 97,5% 98% 98,5% 99% 99,5% 100% 

6 

Количество мест для реализации программы до-

школьного образования, созданных в ходе реали-

зации утвержденных мероприятий программы, в 

том числе количество мест, созданных сверх коли-

чества мест, предусмотренных комплексом меро-

приятий  

единица 20 0 0 0 0 0 0 0 

7 

Стоимость создания одного места тыс. 

руб. 

  -  - - - - - 

8 

Численность детей в возрасте 1-7 лет тыс.  

человек 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
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9 

Количество мест в учреждениях для детей до-

школьного возраста на 1 тыс. детей в возрасте от 1 

года до 7 лет, проживающих на территории Ков-

ровского района 

единица 790 790 798 806 802 794 793 791 

10 

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, по-

ставленных на учет для получения дошкольного 

образования 

человек 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 

Отношение средней заработной платы педагоги-

ческих работников дошкольных образовательных 

учреждений к средней заработной плате в сфере 

общего образования Владимирской области 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

12 

Повышение доли педагогических и руководя-

щих работников   муниципальных дошкольных об-

разовательных организаций, прошедших в течение 

последних 3 лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей чис-

ленности педагогических и руководящих работни-

ков дошкольных образовательных организаций до 

100% к 2015 году 

% 80  100  100 100 100 100 100 100 

13 

Количество дополнительно созданных мест для 

детей дошкольного возраста, оснащенных обору-

дованием, за счет субсидии  из федерального бюд-

жета бюджету Владимирской области по направ-

лению «модернизация регионально – муниципаль-

ных систем дошкольного образования» 

единица 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 «Одарѐнные дети Ковровского района» на 2014-2020 годы 

 

1 

Удельный вес численности обучающихся по про-

граммам общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в об-

щей численности обучающихся по программам 

общего образования 

процентов 35 38 40 42 44 46 48 50 

Подпрограмма 4 «Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных организаций  

на 2014-2020 годы» 
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1 

Удельный вес воспитанников, обеспеченных горя-

чим питанием, от общей численности воспитанни-

ков 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 

Удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных 

бесплатным горячим питанием, от общей числен-

ности обучающихся данной возрастной категории 

процентов 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 

3 

Удельный вес учащихся 1-11 классов, обеспечен-

ных горячим питанием, от общей численности 

обучающихся  

процентов 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 

Подпрограмма 5 «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков Ковровского района на 2014-2020 годы»  

 

1 

Удельный вес детей и подростков, охваченных 

всеми формами отдыха и оздоровления (к общему 

числу детей от 7 до 17 лет) 

% 70 71 72 73 74 75 75 75 

Подпрограмма 6 «Безопасность образовательной организации на 2014-2020 годы»  

1 

Оборудование кнопки экстренного вызова полиции 

(КЭВП) ОО 8 7 - 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

2 

Установка видеонаблюдения   
ОО 21 5 

6 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

3 

Оборудование аварийного освещения 
ОО - 3 3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

- 

4 

Обработка чердачных помещений огнезащитным 

составом ОО 8 4 - 
4 

 
3 3 5 3 

5 

Испытание пожарных лестниц 
ОО 2 3 7 2 3 7 2 3 

6 

Приобретение (перезарядка) первичных средств 

пожаротушения Шт. 43 63 65 42 66 63 37 63 

Подпрограмма 7«Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2014-2020 годы»   
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1 

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, 

всего, в том числе переданных неродственникам (в 

приемные семьи, на усыновление (удочерение), 

под опеку (попечительство), охваченных другими 

формами семейного устройства (семейные детские 

дома, патронатные семьи), находящихся в  госу-

дарственных  (муниципальных) учреждениях всех 

типов 

% 3,34 3,0 2,8 2,75 2,7 2,7 2,7 2,7 

2 

Количество опекаемых и приемных детей,        со-

стоящих на государственном обеспечении 

чел. 110 111 112 113 113 113 113 113 

3 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, право на 

обеспечение жилыми помещениями, у которых    

возникло и не реализовано, по состоянию на конец 

соответствующего года 

чел. 4 2 3 3 3 3 3 3 

4 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обес-

печенных жилыми помещениями по решению су-

да, в отчетном финансовом году 

чел. - - - - - - - - 

5 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обес-

печенных благоустроенными жилыми помещения-

ми специализированного  жилищного фонда по до-

говорам специализированных помещений, в отчет-

ном финансовом году 

чел. - 1 2 3 4 5 6 7 

6 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, воспитывающихся в семьях. 

% 87,5 87,5 87,5 88 88 88 88 88 

 

 

 

 



IV. Механизм реализации и управления Программой. 

 

Настоящая Программа предназначена для дальнейшего  перевода муниципаль-

ной системы образования в новое состояние, обеспечивающее качество образова-

ния, адекватное потребностям государства и общества.  

Программа включает в себя семь подпрограмм, содержащих основные меро-

приятия, направленные на решение поставленных задач, а также - на реализацию 

Указов Президента Российской Федерации, поручений Президента Российской Фе-

дерации и Правительства Российской Федерации. 

Программой предусмотрены мероприятия и финансовые средства, направлен-

ные на функционирование и развитие системы образования.  

В рамках Программы будут реализованы следующие подпрограммы: 

подпрограмма 1 «Развитие  дошкольного, общего и дополнительного образова-

ния детей на 2014-2020 годы» (приложение №1);  

подпрограмма 2  «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 

Ковровского района на 2014-2020 годы» (приложение №2);  

подпрограмма 3 «Одарѐнные дети Ковровского района» на 2014-2020 годы 

(приложение №3); 

подпрограмма 4 «Совершенствование организации питания обучающихся, вос-

питанников муниципальных образовательных организаций на 2014-2020 годы» 

(приложение №4);  

 подпрограмма 5 «Совершенствование организации отдыха и оздоровления де-

тей и подростков Ковровского района на 2014-2020 годы» (приложение №5);  

 подпрограмма 6 «Безопасность образовательной организации на 2014-2020 го-

ды» (приложение №6);  

подпрограмма 7 «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на 2014-2020 годы» (приложение №7);  

  

 Включение перечисленных подпрограмм в Программу связано с особенностя-

ми структуры системы образования и ключевыми задачами, связанными с обеспече-

нием повышения качества образования. 

       Мероприятия, заложенные в Программе, являются продолжением работы по 

развитию образования в районе и рассчитаны на 2014-2020 годы. Достижение стра-

тегических целей и решение задач Программы обеспечиваются за счет реализации 

мероприятий Программы и входящих в неѐ подпрограмм. 

      Механизм реализации Программы основан на осуществлении мероприятий в со-

ответствии с финансовыми средствами, предусмотренными в бюджете Ковровского 

района  на финансирование Программы. Программа будет реализована через систе-

му планирования, которая включает в себя стратегические и оперативные планы, 

критерии оценки промежуточных и итоговых результатов, мониторинг состояния 

качества образования. Положения Программы, которые будут реализовываться сов-

местно с  департаментом образования области, предполагается осуществлять через 

договоры между департаментом образования администрации Владимирской области 

и управлением образования района в установленном порядке. 

consultantplus://offline/ref=1EBF2156957F627C98087AED06CFF1127F49F0B4E169C5484D5A0D7A42D27E5C16186D767EA00004p9MDL
consultantplus://offline/ref=1EBF2156957F627C98087AED06CFF1127F49F0B4E169C5484D5A0D7A42D27E5C16186D767EA00D0Bp9M1L
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     Контроль за реализацией Программы осуществляет глава Ковровского района. 

Координатором реализации Программы является управление образования админи-

страции Ковровского района. 

     Мероприятия Программы конкретизируются в годовых планах работы управле-

ния образования администрации Ковровского района  и  договорах с департаментом 

образования администрации Владимирской области. 

 

V. Ресурсное обеспечение Программы. 

 

Расчет финансового обеспечения мероприятий Программы на 2014 - 2020 го-

ды, представленных в аналитическом распределении расходов районного бюджета, 

осуществлялся с учетом изменения прогнозной численности обучающихся в резуль-

тате реализации мероприятий Программы, обеспечения повышения оплаты труда 

педагогических работников системы образования, а также индексации иных расхо-

дов на образование в соответствии с прогнозными значениями инфляции. 

В рамках Программы наряду с финансовым обеспечением муниципального за-

дания, управления сетью образовательных организаций планируется финансовое 

обеспечение мероприятий, направленных на стимулирование повышения качества 

образовательных услуг, развитие перспективных направлений и образовательных 

организаций. 

При подготовке обосновывающих материалов ответственный исполнитель Про-

граммы будет исходить из принципа соответствия объемов финансирования Про-

граммы определенным для Программы лимитам. 

Общий объѐм финансовых средств, необходимых для реализации Программы 

в период с 2014 года по 2020 год, составляет  1273100,8  тыс.рублей. 

Объѐм финансовых затрат на реализацию мероприятий Программы в 2014 го-

ду составит  134191,4 тыс.рублей из средств бюджета Ковровского района. 

На мероприятия Программы 2015 года запланировано 181955,8 тыс. рублей  из 

бюджета Ковровского района. 

На мероприятия Программы 2016 года запланировано 183362,5  тыс. рублей из 

средств бюджета Ковровского района. 

На мероприятия Программы 2017 года запланировано  182882,5  тыс. рублей 

из средств бюджета Ковровского района. 

На мероприятия Программы 2018 года запланировано  182938,4  тыс. рублей 

из средств бюджета Ковровского района. 

На мероприятия Программы 2019 года запланировано  183050,8  тыс. рублей 

из средств бюджета Ковровского района. 

На мероприятия Программы 2020 года запланировано 182880,4   тыс. рублей 

из средств бюджета Ковровского района. 

Направление расходования средств осуществляется по разделу «Образова-

ние». 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат еже-

годному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соот-

ветствующий год  
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VI. Оценка эффективности и прогноз основных ожидаемых конечных 

результатов реализации Программы  

 

Реализация Программы обеспечит всем жителям района независимо от их места 

жительства, социального, имущественного статуса и состояния здоровья доступ-

ность качественного образования, соответствующего современным образователь-

ным стандартам и требованиям инновационного социально ориентированного раз-

вития района. 

Предварительная оценка ожидаемой результативности производится по целе-

вым индикаторам, позволяющим оценить ход реализации Программы. 

Результат реализации Программы, ее социальная эффективность и результатив-

ность представляются, в том числе, следующими значениями. 

 

В системе дошкольного образования: 

- всем семьям, нуждающимся в поддержке и воспитании детей раннего возрас-

та, будут предоставлены консультационные услуги,  

- будут ликвидированы очереди в дошкольные образовательные организации, 

- будет обеспечено финансирование мероприятий, обеспечивающих открытие 

дополнительных групп в функционирующих дошкольных и общеобразовательных 

организациях; 

- будут созданы условия, обеспечивающие безопасность и комфорт детей, в том 

числе для детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных орга-

низациях.  

В системе общего  образования 

- все обучающиеся будут обеспечены современными условиями обучения и 

воспитания;  

 - общеобразовательные организации района будут использовать дистанционное 

образование как модель учебного процесса;  

- отношение среднего балла ЕГЭ в 10% школ с лучшими результатами к сред-

нему баллу ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами составит 1,5 единицы; 

- все старшеклассники получат возможность выбора профиля обучения и 

освоения образовательной программы, в том числе  с использованием форм сетевого 

и дистанционного образования; 

- в 100% общеобразовательных организациях будут действовать коллегиаль-

ные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наде-

ленные полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам образо-

вательной и финансово-хозяйственной деятельности; 

- 100% общеобразовательных организаций будут обеспечивать доступность 

информации о своей деятельности на официальных сайтах; 

- 93% общеобразовательных организаций будут оборудованы спортивными за-

лами и площадками, соответствующими современным требованиям; 

- в 100 % общеобразовательных организаций будет осуществляться лицензиро-

ванное медицинское обслуживание обучающихся;  
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- 100% общеобразовательных организаций будут оборудованы пищеблоками и 

школьными столовыми (буфетами), отвечающими требованиям СанПиН;  

- будет разработана муниципальная система поддержки талантливых детей. 

 

В системе воспитания и дополнительного образования детей 

- охват несовершеннолетних дополнительным образованием составит 75%; 

-  всем обучающимся будут обеспечены современные условия обучения и вос-

питания в учреждениях дополнительного образования; 

- повысится эффективность воспитательной деятельности в образовательных 

учреждениях;   

- повысится удовлетворенность населения качеством услуг дополнительного 

образования детей. 

Результаты для педагогов 

Обновится состав кадров системы образования, их профессиональные компе-

тенции. Увеличится доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учите-

лей общеобразовательных организаций до 25 %.  

Молодые специалисты в течение первого года работы будут получать поддерж-

ку более опытных педагогов. Те из них, кто успешно закрепится в школе, получат 

возможность взять льготный ипотечный кредит для приобретения жилья. Их зара-

ботная плата будет конкурентоспособна на  рынке труда. 

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных  орга-

низаций общего образования, организаций дополнительного образования детей,  не 

менее 100 % от средней заработной платы в регионе, а педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций – не менее 100 % от  средней заработной 

платы в  общем образовании региона. 

Будет осуществлена разработка и внедрение механизмов эффективного кон-

тракта с руководителями  и педагогическими работниками  образовательных орга-

низаций.  

Всем педагогам будут обеспечены возможности непрерывного профессиональ-

ного развития. Удельный вес педагогических и руководящих работников учрежде-

ний образования,  прошедших в течение последних трех лет повышение квалифика-

ции или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и 

руководящих работников учреждений образования, увеличится  до 85 %.  

 



. VII. Перечень программных мероприятий 

 

Статус Наименование   про-

граммы, подпрограммы 

муниципальной про-

граммы, основного ме-

роприятия 

Ответственный ис-

полнитель и соис-

полнители муници-

пальной программы, 

подпрограммы, ос-

новного мероприя-

тия, главные распо-

рядители средств 

районного бюджета 

(далее - ГРБС)   

Оценка расходов по годам реализации,  

годы   

(тыс. рублей) 

всего 

по 

муни-

ници-

ци-

паль-

ной 

про-

грам

ме 

2014-

2020 

1-й 

год 

реа-

лиза-

ции 

2014 

2-й 

год 

реа-

лиза-

ции 

2015 

3-й 

год 

реа-

лиза-

ции2

016 

4-й 

год 

реа-

лиза-

ции 

2017 

5-й 

год 

реа-

лиза-

ции 

2018 

6-й 

год 

реа-

лиза

за-

ции 

2019 

7-й 

год 

реа-

лиза

за-

ции 

2020 

1 2 3 4 5 6 7     

Муниципальная 

программа  

«Развитие образования 

Ковровского района на 

2014-2020 годы» 

всего  267602

3,4 

341323,

5 

388127,

3 

389654,

1 

389174,

1 

389230,

0 

38934

2,4 

38917

2,0 

федеральный бюджет 0 

 

0 0 0 0 0  0 

областной бюджет  130947

4,0 

187805,

3 

186844,

7 

186964,

8 

186964,

8 

186964,

8 

18696

4,8 

18696

4,8 

районный бюджет  123126

1,8 

134191,

4 

181955,

8 

183362,

5 

182882,

5 

182938,

4 

18305

0,8 

18288

0,4 

  Внебюджетные ис-

точники 

135287,

6 

19326,8 19326,8 19326,8 19326,8 19326,8 19326,

8 

19326

,8 

Подпрограмма 1  «Развитие  дошкольно-

го, общего и дополни-

тельного образования 

детей на 2014 -2020 го-

всего  226591

4,5 

282181,

0 

329558,

5 

330835,

0 

330835,

0 

330835,

0 

33083

5,0 

33083

5,0 

федеральный бюджет         

областной бюджет  117751

2,0 

168216,

0 

168216,

0 

168216,

0 

168216,

0 

168216,

0 

16821

6,0 

16821

6,0 



 28 

ды».  районный бюджет  108840

2,5 

113965,

0 

161342,

0 

162619,

0 

162619,

0 

162619,

0 

16261

9,0 

16261

9,0 

Подпрограмма 2  «Развитие сети до-

школьных образова-

тельных учреждений 

Ковровского района на 

2014-2020 годы»  

всего  49175,0 7025,0 7025,0 7025,0 7025,0 7025,0 7025,0 7025,

0 

федеральный бюджет - - - - - - - - 

областной бюджет          

районный бюджет 49175,0 7025,0 7025,0 7025,0 7025,0 7025,0 7025,0 7025,

0 

           

Подпрограмма 3 

 

«Одарѐнные дети Ков-

ровского района» на 

2014-2020 годы 

всего  1351.0 193.0 193.0 193.0 193.0 193.0 193.0 193.0 

федеральный бюджет - - - - - - - - 

областной бюджет  - - - - - - - - 

районный бюджет 1351.0 193.0 193.0 193.0 193.0 193.0 193.0 193.0 

Подпрограмма 4  «Совершенствование ор-

ганизации питания обу-

чающихся, воспитанни-

ков муниципальных об-

разовательных организа-

ций на 2014-2020 годы»   

всего  221454,

8 

31636,4 31636,4 31636,4 31636,4 31636,4 31636,

4 

31636

,4 

федеральный бюджет - - - - - - - - 

областной бюджет  20993.0 2999.0 2999.0 2999.0 2999.0 2999.0 2999.0 2999.

0 

районный бюджет  67676.7 9668.1 9668.1 9668.1 9668.1 9668.1 9668.1 9668.

1 

внебюджетные источни-

ки 
132785,

1 

18969,3 18969,3 18969,3 18969,3 18969,3 18969,

3 

18969

,3 

Подпрограмма 5  «Совершенствование 

организации отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков Ковровского 

района на 2014-2020 го-

ды»    

всего  30621.5 

 

4374.5 

 

4374.5 4374.5 4374.5 4374.5 4374.5 4374.

5 

федеральный бюджет - - - - - - - - 

областной бюджет  19397.0 2771.0 2771.0 2771.0 2771.0 2771.0 2771.0 2771.

0 

районный бюджет  8722.0 

 

1246.0 1246.0 1246.0 1246.0 1246.0 1246.0 1246.

0 
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внебюджетные источни-

ки 
2502.5 

 

357.5 357.5 357.5 357.5 357.5 357.5 357.5 

Подпрограмма 6  «Безопасность образо-

вательной организации 

на 2014-2020 годы»   

 всего  15808,6 2076,3 2463,2 2593,4 2113,4 2169,3 2281,7 2111,

3 

федеральный бюджет - - - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - - - 

районный бюджет 15808,6 2076,3 2463,2 2593,4 2113,4 2169,3 2281,7 2111,

3 

Подпрограмма 7  «Обеспечение защиты 

прав и интересов детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, на 2014-2020 

годы» 

 всего  91698,0 13837,3 12876,7 12996,8 12996,8 12996,8 12996,

8 

12996

,8 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 91572,0 13819,3 12858,7 12978,8 12978,8 12978,8 12978,

8 

12978

,8 

районный бюджет 126,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 



 


