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1. Паспорт Программы 
  
Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие и модернизация образования 

муниципального образования «Вешкаймский 

район» на 2015-2019 годы» (далее – 

муниципальная программа) 

Муниципальный заказчик 

муниципальной 

программы 

(муниципальный заказчик 

– координатор 

муниципальной  

программы) 

Муниципальное учреждение Администрация  

муниципального образования «Вешкаймский 

район» Ульяновской области 

Исполнители и 

соисполнители  

муниципальной 

программы 

Муниципальное учреждение Управление 

образования администрации муниципального 

образования «Вешкаймский район» Ульяновской 

области, муниципальные образовательные 

организации муниципального образования 

«Вешкаймский район» Ульяновской области 

Цели и задачи 

муниципальной 

программы  

  
 

 Обеспечение высокого качества образования в 
соответствии с меняющимися запросами 
населения и перспективными задачами развития 
общества и экономики в Ульяновской области и 
муниципальном образовании «Вешкаймский 
район»;  
создание в сфере общего образования и 
дополнительного образования детей равных 
возможностей для получения современного 
качественного образования и позитивной 
социализации детей;  
формирование системы образования и 
финансово-экономических механизмов, 
обеспечивающих равный доступ населения 
муниципального образования «Вешкаймский 
район»  к   общему образованию и 
дополнительному образованию детей на 
территории района;  
модернизация содержания образования для 
обеспечения готовности обучающихся 
общеобразовательных организаций на уровне 
среднего общего образования к дальнейшему 
обучению на уровнях профессионального 
образования и деятельности в 
высокотехнологической экономике;  



обновление состава и компетенций 
педагогических работников, создание 
механизмов мотивации педагогических 
работников к повышению качества работы и 
непрерывному профессиональному развитию;  

создание современной структуры  системы 

образования для формирования у обучающихся 

социальных компетенций, гражданских 

установок, культуры здорового образа жизни. 

Целевые индикаторы 

муниципальной 

программы  
 

Удельный вес численности детей в возрасте 3-7 

лет, которым предоставлена возможность 

получать дошкольное образование, в общей 

численности детей в возрасте 3-7 лет, 

скорректированной на численность детей в 

возрасте 5-7 лет, обучающихся в 

общеобразовательных организациях;  

удельный вес численности детей 5-7 лет, 

которым предоставлена возможность получать 

дошкольное  образование, в общей численности 

детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте 5-7 лет, 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях;  

удельный вес численности детей в возрасте 5-18 

лет, получающих дополнительное образование, в 

общей численности детей в возрасте 5-18 лет;  

удельный вес численности детей-инвалидов, 

обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий, в 

общей численности детей-инвалидов, которым не 

противопоказано обучение;  

удельный вес численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет в общей 

численности педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций, 

 общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования 

детей;  

удельный вес численности педагогических 

работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования 



детей, получивших в течение последних трѐх лет 

дополнительное профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования 

детей;  

отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций дошкольного 

образования – к средней заработной плате 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций – к средней заработной плате в 

Ульяновской области;  

удельный вес обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего, среднего общего  образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности 

обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего 

общего  образования; 

уровень доступности образования в соответствии 

с современными стандартами для всех категорий 

граждан независимо от места жительства, 

социального и имущественного статуса и 

состояния здоровья; 

уровень соответствия образования новым 

федеральным государственным стандартам. 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

Срок реализации  муниципальной программы – 
2015-2019 годы:  
I этап – 2015 -  2016 годы;  

II этап –2017 - 2019 годы. 

На первом этапе в соответствии с мероприятиями 

муниципальной программы будут сформированы 

стратегические проекты развития образования, 

включающие в себя ряд новых взаимоувязанных 

направлений. Эти проекты будут реализованы 

образовательными организациями с участием 

профессионально-педагогического сообщества. 

На втором этапе в результате выполнения 

мероприятий первого этапа будут получены 

устойчивые модели для дальнейшего массового 



внедрения преобразований и оценки их 

результативности, разработаны сценарии 

развития для различных типов образовательных 

организаций с учѐтом параметров, которые 

покажут значимость в ходе исследований и 

практических мероприятий на первом этапе.   На 

этом этапе будут сформированы новые подходы 

к образованию, модели управления в условиях 

широкомасштабного использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Также будут определены основные позиции по 

целям муниципальной программы развития 

образования на следующий период. 

Объѐмы и источники 

финансирования с 

разбивкой по этапам 

реализации  

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы из средств муниципального бюджета 

составляет   277522,0 тыс. рублей, 

в том числе по этапам и годам реализации:  

2015 - 2016 годы (первый этап): 102723,7 тыс. 

рублей, в том числе, 

2015 год – 45737,7 тыс. рублей, 

2016 год – 56986,0 тыс. рублей. 

2017 - 2019 годы (второй этап):  174798,3  тыс. 

рублей, в том числе, 

2017 год – 59916,6 тыс. рублей, 

2018 год – 56253,0 тыс. рублей,  

2019 год – 58628,7 тыс. рублей. 

Ежегодный объѐм ассигнований из 

муниципального бюджета на реализацию 

муниципальной программы подлежит уточнению 

при разработке бюджета муниципального 

образования «Вешкаймский район» на 

соответствующий финансовый год и плановый 

период. 

Ожидаемый эффект от 

реализации 

муниципальной 

программы 

Обеспечено выполнение государственных 

гарантий общедоступности и бесплатности 
общего образования;  

- семьям, нуждающимся в поддержке в 
воспитании детей раннего возраста, будут 

предоставлены консультационные услуги;  
- будут ликвидированы очереди в дошкольные 
образовательные организации;  
- всем детям-инвалидам будут предоставлены 
возможности освоения образовательных 
программ общего  образования  с применением 
дистанционных образовательных технологий,  



а также получения инклюзивного образования;  

- всем обучающимся независимо от места 

жительства будет обеспечен доступ к 

современным условиям обучения;  

- на уровне среднего общего образования все 

обучающиеся получат возможность обучаться по 

профилю;  

- увеличится охват детей программами 

дополнительного образования детей;  

- будет сокращѐн разрыв в качестве образования 

между наиболее и наименее успешными 

общеобразовательными организациями;  

- средняя заработная плата педагогических 

работников общеобразовательных организаций 

из всех источников составит не менее  

100 процентов от средней заработной платы  

по экономике региона;  

- средняя заработная плата педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций составит не менее 100 процентов от 

средней заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных организаций 

Ульяновской области;  

- все педагогические работники будут 

обеспечены возможностью непрерывного 

профессионального развития;  

- в общеобразовательных организациях 

увеличится доля молодых педагогических 

работников. 

                                                     

1. Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена   

муниципальная программа  

Базовая школа – общеобразовательная организация, расположенная в 

муниципальном районе или городском округе, с высокой степенью охвата 

направленностью (профиль) образования, в которой осуществляется 

обучение детей из разных сельских поселений или городских микрорайонов 

независимо от места жительства.  

Компетентностный подход в образовании – обучение и воспитание 

обучающихся общеобразовательных организаций на основе формирования у 

них базовых компетентностей – совокупности личностных качеств.  

Системно-деятельностный подход в образовании – приобщение 

человека в процессе осуществления совместных целенаправленных действий 

к знаниям, ценностям, традициям, выработанным в ходе человеческой 

истории.  



В муниципальном образовании «Вешкаймский район» в настоящее 

время действуют:  

7 дошкольных образовательных организаций; 

10 дошкольных групп при 6 общеобразовательных организациях;  

10 общеобразовательных организаций;  

2 организации дополнительного образования детей.  

Численность обучающихся и воспитанников составляет:  

в дошкольных образовательных организациях и дошкольных группах–

 664 человека;  

в муниципальных общеобразовательных организациях – 1591 человек;  

в организациях дополнительного образования детей – 1509 человек.  

Численность педагогических работников общего образования и 

дополнительного образования детей составляет  323  человека, в том числе:  

педагогические работники в дошкольных образовательных 

организациях – 66  человек;  

педагогические работники в общеобразовательных организациях – 250  

человек;  

 педагогические работники в организациях дополнительного 

образования детей –  7 человек.  

 К основным посылам государственной политики в сфере дошкольного 

образования относится  обеспечение доступности  дошкольного образования 

для всех категорий граждан независимо от места их проживания. 

На протяжении последних трѐх лет в системе начального общего, 

основного общего, среднего общего образования наблюдаются:  

рост численности обучающихся общеобразовательных организаций, 

расположенных в городской местности;  

сокращение численности обучающихся общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности.  

Система начального общего, основного общего, среднего общего 

образования должна быть максимально адаптирована к образовательным 

потребностям граждан. Изменения в системе планируются через укрупнение 

базовых школ, увеличение количества общеобразовательных организаций, 

реализующих направленность (профиль) образования.  

С 01 сентября 2010 года в муниципальном образовании «Вешкаймский 

район» реализуется внедрение  федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС 

НОО) в «пилотном» режиме.  

С 01 сентября 2014 года в штатном режиме учащиеся первых-шестых и 

«пилотных» седьмых  классов всех общеобразовательных организаций на 

территории муниципального образования «Вешкаймский район», 

осуществляющих обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего  образования, перешли на 

реализацию федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее – ФГОС).  



Достижение условий реализации ФГОС требует решения ряда 

следующих комплексных  проблем:  

создание в общеобразовательных организациях новой информационно-

образовательной среды, включающей  комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы,  

совокупность технологических средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ): компьютеры, иное ИКТ- 

оборудование, коммуникационные каналы, систему современных технологий 

в педагогике, обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде с соответствующим учебно-методическим и 

информационным обеспечением;  

создание информационно-библиотечного центра, который позволит 

использовать современные технологии, основанные на применении 

портативных персональных коммуникационных устройств – ноотбуков, 

планшетов, ридеров;  

совершенствование воспитания, дополнительного образования 

обучающихся с целью создания условий для формирования высоких 

образовательных результатов: перестройка системы дополнительного 

профессионального образования педагогических работников; развитие 

региональной системы оценки качества образования в соответствии с ФГОС; 

научное, научно-методическое, психологическое, информационное 

обеспечение и сопровождение образования;  

обновление действующих общеобразовательных организаций и 

создание новых общеобразовательных организаций, обеспечивающих 

качество образования  при соблюдении санитарно-эпидемиологических 

требований образовательного процесса; требований пожарной и 

электробезопасности; охраны здоровья обучающихся и охраны труда 

работников общеобразовательных организаций; своевременных сроков и 

необходимых объѐмов текущего и капитального ремонта.  

В последние годы в муниципальном образовании «Вешкаймский 

район» наметилась тенденция обеспечения равного доступа к образованию 

для всех обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) и детей-инвалидов с учѐтом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Для этих 

целей в общеобразовательных организациях создаѐтся «безбарьерная» 

образовательная среда.  

Для создания условий для получения образования детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами в общеобразовательных организациях  необходимо 

решение следующих задач:  

создание системы раннего выявления и коррекции недостатков в 

развитии детей с ОВЗ и детей-инвалидов;  

обеспечение доступности качественного образования для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов;  

создание во всех образовательных организациях условий для 

получения общего образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами;  



создание условий для получения всеми детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами общего  образования по месту их жительства;  

организация дополнительного профессионального образования 

педагогических работников образовательных организаций по вопросам 

образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов;  

формирование в обществе толерантного отношения к детям с ОВЗ и 

детям-инвалидам, популяризация идей содействия получению ими 

образования и их социальной интеграции.  

При стабильном состоянии общего охвата детей дополнительным 

образованием в районе необходимо отметить  общую динамику снижения 

охвата детей в рамках технического направления. Эти виды деятельности 

требуют значительных финансовых затрат, современного технического 

оборудования, новых информационных и образовательных технологий, 

развития материально-технической базы организаций дополнительного 

образования детей в соответствии с современными требованиями.  

На текущий момент в системе общего образования и дополнительного 

образования детей сохраняются следующие острые проблемы, требующие 

решения:  

 недостаточный объѐм предложения услуг по сопровождению раннего 

развития детей (от 0 до 3 лет);  

разрыв в качестве образовательных результатов между 

общеобразовательными организациями, работающими в разных 

социокультурных условиях;  

низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических 

работников;  

доля обучающихся, не достигающих удовлетворительного уровня 

функциональной грамотности;  

недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с ОВЗ 

в дистанционных образовательных технологиях  и инклюзивном 

образовании, психолого-медико-социальном сопровождении;  

низкий потенциал системы воспитания и медленное обновление еѐ 

технологий;  

несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы и 

номенклатуры услуг организаций дополнительного образования детей и 

изменяющихся потребностей населения.  

Решение вышеуказанных проблем системы общего образования и 

дополнительного образования детей требует концентрации управленческих, 

научных, кадровых, материальных и финансовых ресурсов.  

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может 

привести к возникновению следующих рисков:  

ограничение доступа к качественным услугам общего  образования и 

дополнительного образования детей в отдельных территориях;  

снижение потенциала образования как канала вертикальной 

социальной мобильности;  



недостаточное качество подготовки обучающихся на уровне среднего 

общего образования к освоению стандартов профессионального образования 

и работе в высокотехнологичной экономике;  

недостаточный уровень сформированности социальных компетенций и 

гражданских установок обучающихся, рост числа правонарушений и 

асоциальных проявлений в подростковой среде;  

неудовлетворѐнность населения качеством  образования.  

С целью повышения качества и оптимизации бюджетных расходов на 

обеспечение функционирования системы общего образования и 

дополнительного образования детей необходимы дальнейшая 

реструктуризация сети общеобразовательных организаций и развитие 

направленности образования, в том числе по профилю, востребованному в 

Ульяновской области и в муниципальном образовании «Вешкаймский 

район», организация сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций и  профессиональных образовательных организаций.  

2. Цели, задачи и целевые индикаторы  муниципальной программы  

Целью  муниципальной программы является обеспечение высокого 

качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития общества и экономики в Ульяновской 

области и в муниципальном образовании «Вешкаймский район».  

В ходе достижения  цели муниципальной программы необходимо  

решение следующих задач:  

создание в сфере общего  образования и дополнительного образования 

детей равных возможностей для получения современного качественного 

образования и позитивной социализации детей;  

формирование системы  образования и финансово-экономических 

механизмов, обеспечивающих равный доступ населения Вешкаймского 

района к общему образованию  и дополнительному образованию детей;  

модернизация содержания образования для обеспечения готовности 

обучающихся  общеобразовательных организаций на уровне среднего общего 

образования к дальнейшему обучению на уровнях профессионального 

образования и деятельности в высокотехнологической экономике;  

обновление состава и компетенций педагогических работников, 

создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению 

качества работы и непрерывному профессиональному развитию;  

создание современной структуры  системы образования для 

формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских 

установок, культуры здорового образа жизни.  

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы 

заданы следующие целевые индикаторы:  

показатель «Удельный вес численности детей в возрасте 3-7 лет, 

которым предоставлена возможность получать дошкольное образование, в 

общей численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на 



численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных 

организациях» характеризует доступность дошкольного образования для 

населения района;  

показатель «Удельный вес численности детей 5-7 лет, которым 

представлена возможность получать услуги дошкольного образования, в 

общей численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных 

организациях» характеризует состояние дошкольного образования, которое 

имеет критическое значение для успешности обучения на уровне начального 

общего образования;  

показатель «Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги дополнительного образования, в общей численности 

детей в возрасте 5-18 лет» характеризует доступность и востребованность  

дополнительного образования детей, включая как бесплатные, так и платные 

услуги дополнительного образования детей, при гарантированной 

доступности дополнительного образования для детей из малообеспеченных 

семей;  

показатель «Удельный вес численности детей-инвалидов, 

обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-

инвалидов, которым не противопоказано обучение» характеризует 

доступность качественного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;  

показатель «Удельный вес численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования детей» 

характеризует кадровый ресурс  системы образования;  
 показатель «Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций: 

дошкольного образования – к средней заработной плате педагогических 
работников общеобразовательных организаций муниципального 

образования, педагогических работников общеобразовательных организаций 
– к средней заработной плате в Ульяновской области» характеризует 

результативность перехода на эффективный контракт с педагогическими 
работниками общеобразовательных организаций, дошкольных 

образовательных организаций, организаций дополнительного образования, 
престиж профессии педагогического работника и привлекательности еѐ для 

молодых специалистов;  
показатель «Удельный вес обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся по образовательным программам 
 начального общего, основного общего, среднего общего  образования» 



характеризует качество образования в части внеучебных достижений 

обучающихся, а также результативность мероприятий по поддержке 
талантливых детей и молодѐжи;  

           показатель «уровень доступности образования в соответствии с 

современными стандартами для всех категорий граждан независимо от места 

жительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья» 

характеризует  доступность качественного образования  и  инновационных 

механизмов развития системы образования муниципального образования 

«Вешкаймский район»; 
показатель «уровень соответствия образования новым федеральным 

государственным стандартам» характеризует качество образовательного 

процесса и его соответствие современным требованиям. 
 В соответствии с характеристикой целевых показателей 

запланированы значения, необходимые для достижения данных целевых 
показателей, указанные в  приложении № 1 к муниципальной программе.  

 

3. Сроки и этапы реализации  муниципальной программы 
 

          Реализация муниципальной программы будет осуществляться в 2015 -
2019 годах  в два  этапа:  
I этап – 2015 -  2016 годы;  

II этап –2017 - 2019 годы. 
На первом этапе (2015 - 2016 годы) реализации муниципальной 

программы решается приоритетная задача обеспечения равного доступа к 
общему  образованию и дополнительному образованию детей независимо от 

их места жительства, состояния здоровья и социально-экономического 
положения их семей.  

На втором этапе реализации муниципальной программы (2017 - 2019 
годы) будут запущены механизмы модернизации образования, 

обеспечивающие достижение нового качества результатов обучения и 
социализации детей.  

 

4. Система мероприятий муниципальной программы 
  

Система мероприятий, взаимоувязанных по источникам 

финансирования, соисполнителям, срокам, ресурсам, направленных на 
достижение целей и решение задач, приведена в приложении № 2 к  

муниципальной программе.  

Система мероприятий муниципальной программы включает в себя 

следующие направления:  

1) совершенствование и развитие инфраструктуры муниципальной 

системы образования, включающее мероприятия по обновлению 

материально-технической базы образовательных организаций, по 

 строительству, реконструкции, капитальному, текущему ремонту зданий 

образовательных организаций, оснащению оборудованием зданий 



образовательных организаций, в том числе, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования,  открытию дополнительных групп в 

действующих дошкольных образовательных организациях, развитию 

экспериментальной и инновационной деятельности, по благоустройству 

территорий, обеспечению безопасности пребывания обучающихся и 

воспитанников, созданию условий для развития информационной 

инфраструктуры и информационных ресурсов системы образования; 

2) развитие муниципальной системы оценки качества образования 

(МСОКО), совершенствование содержания и технологий образования, 

включающее мероприятия по совершенствованию содержания  и технологий 

начального общего, основного общего, среднего общего  образования и 

дополнительного образования детей;  

3) реализация комплексных проектов образования, включающее 

мероприятия по обновлению содержания и технологий воспитания, 

социальной и психологической поддержке детей, поддержке талантливых и 

одарѐнных детей и молодѐжи, сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся, повышение качества жизни детей и семей с детьми, 

формирование ценности здоровья, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, совершенствование организации питания обучающихся и 

воспитанников, развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков; 

4) создание условий развития системы образования, включающее 

мероприятия по совершенствованию работы с педагогическими кадрами, 

научно-методическому сопровождению реализации государственной 

программы, развитию материально-технической базы, психологическому 

сопровождению и информатизации системы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей;  

5) внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями и 

педагогическими работниками образовательных организаций; 

6) повышение эффективности управления муниципальной системой 

образования; 

          4) информационное обеспечение реализации  муниципальной 

программы.  

5. Ресурсное обеспечение  муниципальной программы  

Для реализации целевых индикаторов муниципальной программы 

потребуется соответствующее ресурсное обеспечение:  

1. Организационно-методическое. В ходе реализации муниципальной 

программы потребуется заключение соглашений, договоров   с различными 

организациями, учреждениями.  

2. Материально-техническое. Потребуются строительство, рекон-

струкция, ремонт зданий и оснащение образовательных организаций 

средствами обучения и воспитания в соответствии с  ФГОС.  



3. Финансовое. Финансирование мероприятий муниципальной 

программы осуществляется за счѐт средств бюджета муниципального 

образования «Вешкаймский район в пределах бюджетного финансирования.               

На реализацию мероприятий  муниципальной программы возможно 

привлечение дополнительных средств из иных источников через участие в 

конкурсных мероприятиях, вступление в Федеральные целевые программы,   

вступление в Областные целевые программы, а также привлечение 

спонсорских средств.  

 Бюджетные ассигнования из областного бюджета Ульяновской 

области предоставляются бюджету муниципального образования в виде 

субсидий в соответствии с соглашениями, заключѐнными Министерством 

образования и науки Ульяновской области с  муниципальным учреждением 

Администрацией муниципального образования «Вешкаймский район» 

администрацией муниципальных образований. Субсидии бюджету 

муниципального образования могут предоставляться на строительство, 

реконструкцию, капитальный и аварийный ремонт зданий образовательных 

организаций, приобретение оборудования, благоустройство территорий.  

Критерием отбора для предоставления субсидий будет являться 

наличие программы в муниципальном образовании, проектной документации 

на проведение соответствующих видов ремонтных работ, обоснованного 

расчѐта потребности в закупаемом оборудовании.  

Субсидии предоставляются при условии наличия в бюджете 

муниципального образования  бюджетных ассигнований на исполнение 

расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий. 

Размер субсидий для бюджета муниципального образования 

рассчитывается по формуле:  

Ci – F х Pi/P, где:  

Ci – размер субсидии, предоставляемой бюджету i-того 

муниципального образования;  

F – общий объѐм бюджетных ассигнований из областного бюджета 

Ульяновской области для предоставления субсидий бюджетам 

муниципальных образований;  

Pi – заявленная финансовая потребность i-того муниципального 

образования на реализацию мероприятий государственной программы в i-том 

муниципальном образовании;  

Р – общая заявленная финансовая потребность всех муниципальных 

образований на реализацию мероприятий государственной программы.  

            Объѐм бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации  муниципальной программы  рассчитан на основе анализа затрат 

и длительности выполнения каждого мероприятия муниципальной 

программы и составляет 277522,0   тыс. руб., в том числе по этапам и годам 

реализации:  

2015 - 2016 годы (первый этап): 102723,7 тыс. рублей, в том числе, 

2015 год – 45737,7 тыс. рублей, 

2016 год – 56986,0 тыс. рублей. 



2017 - 2019 годы (второй этап):  174798,3  тыс. рублей, в том числе, 

2017 год – 59916,6 тыс. рублей, 

2018 год – 56253,0 тыс. рублей,  

2019 год – 58628,7 тыс. рублей. 

          Ежегодный объѐм ассигнований из муниципального бюджета на 

реализацию муниципальной программы подлежит уточнению при разработке 

бюджета муниципального образования «Вешкаймский район» на 

соответствующий финансовый год и плановый период.  
    

6.                Ожидаемый эффект от реализации мероприятий 
муниципальной программы 

 

При выполнении системы мероприятий муниципальной программы по 
этапам реализации ожидаются следующие результаты:  

1. I этап – 2014-2016 годы.  
В образовательных организациях будут созданы условия, 

обеспечивающие безопасность и комфорт детей, использование новых 
технологий обучения, а также современная прозрачная для потребителей 
информационная среда управления и оценки качества образования.  

Будет введѐн ФГОС основного общего образования (по 8 класс 
включительно).  

В дошкольном образовании получат развитие вариативные формы 
предоставления услуг, что в совокупности с капитальным ремонтом зданий 
дошкольных образовательных организаций обеспечит  ликвидацию дефицита 
мест. Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность 
освоения образовательных программ дошкольного образования.  

Будут формироваться инструменты поддержки одарѐнных детей, детей 
с ОВЗ, детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, что позволит на 
следующем этапе сократить разрыв в качестве образования между 
обучающимися и общеобразовательными организациями, увеличив при этом 
численность обучающихся, демонстрирующих высокий уровень достижений.  

Все дети с ОВЗ, не имеющие медицинских противопоказаний, смогут 

получать общее  образование  в форме дистанционных образовательных 

технологий или в форме инклюзивного образования и соответствующего 

психолого-медико-социального сопровождения.  

Не менее 68 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены 

программами дополнительного образования детей.  

2) II этап – 2017-2019 годы.  

По итогам второго этапа реализации государственной программы к 

       2019  году:  

всем обучающимся общеобразовательных организаций по 11 класс 

включительно  будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

ФГОС;  

будет обеспечено подключение 100 процентов общеобразовательных 

организаций по высокоскоростному доступу к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;  



все педагогические работники и руководители организаций общего  

образования и дополнительного образования детей получат дополнительное 

профессиональное образование по современным программам обучения;  

в общеобразовательных организациях увеличится доля молодых 

педагогических работников;  

сократится разрыв результатов единого государственного экзамена 

между 10 процентами лучших общеобразовательных организаций и 10 

процентами слабых общеобразовательных организаций за счѐт улучшения 

обучения в слабых общеобразовательных организациях;  

не менее чем 75 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будет 

охвачен дополнительным образованием детей, не менее 8 процентов детей 

данного возраста будут привлекаться к участию в творческих мероприятиях;  

не менее 46 процентов обучающихся по программам начального 

общего, основного общего, среднего общего  образования  будут участвовать 

в олимпиадах и конкурсах различного уровня.  

7. Организация управления муниципальной программой  

   Текущее управление реализацией муниципальной программы,    

системы мероприятий муниципальной программы осуществляется 

Муниципальным учреждением Управлением образования администрации 

муниципального образования «Вешкаймский район». Контроль за ходом 

реализации системы мероприятий Программы  осуществляется  

муниципальным учреждением Администрацией муниципального 

образования «Вешкаймский район».  

  Разработчик программы несет ответственность за своевременную и 

качественную разработку программы. 

     Руководитель программы: 

- несет ответственность за эффективность и результативность 

программы; 

- несет ответственность за реализацию программы в целом, 

своевременность внесения в нее изменений, дополнений и в установленных 

случаях досрочное ее прекращение; 

- осуществляет в пределах своей компетенции координацию 

деятельности исполнителей программы; 

- в целях обеспечения процесса мониторинга и анализа выполнения 

программы направляет в управление экономики, развития промышленности 

и предпринимательства согласованные с финансовым управлением (в части 

запланированного и фактического финансирования) отчеты о ходе 

реализации соответствующей программы. 

  Исполнители программы: 

- определяют поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способами, 

установленными действующим законодательством; 

- несут ответственность за осуществление в установленные сроки 

соответствующих мероприятий, предусмотренных программой, целевое и 



эффективное использование выделенных на программные мероприятия 

бюджетных средств, своевременное их освоение, достоверность 

представленной информации. 

  Разработчик программы: 

- в ходе реализации программы уточняет объемы средств, необходимых 

для ее финансирования в очередном финансовом году; 

- представляет проект Постановления администрации муниципального 

образования об утверждении муниципальной программы, о внесении в нее 

изменений и дополнений, о приостановке или прекращении ее действия, на 

согласование в финансовое управление, отдел правового обеспечения  и 

другие заинтересованные структурные подразделения Администрации 

муниципального образования; 

- организует публикацию в средствах массовой информации или в сети 

Интернет Постановление Администрации об утверждении муниципальной 

программы, о внесении в нее изменений и дополнений, о приостановке или 

прекращении ее действия; 

- несет ответственность за соответствие разработанной программы и 

приоритетных направлений развития муниципального образования на 

долгосрочный период; 

- организует сбор от исполнителей программы аналитической 

информации об итогах реализации и представляет ее руководителю 

программы; 

- подготавливает проект отчетов и представляет их руководителю 

программы. 

 

_______ 



                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                      к муниципальной программе  
 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие и модернизация  образования 

муниципального образования «Вешкаймский район» на 2015-2019 годы» 

 
№ 

п/п 

Целевой индикатор Ед. измерения Базовое 

значение 

Значение показателей по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. Удельный вес численности детей в возрасте 

3-7 лет, которым предоставлена 

возможность получать дошкольное 

образование, в общей численности детей в 

возрасте 3-7 лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте 5-7 лет, 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях 

% 78 83 85 89 93 93 

2. Удельный вес численности детей 5-7 лет, 

которым представлена возможность 

получать услуги дошкольного образования, 

в общей численности детей в возрасте 5-7 

лет, скорректированной на численность 

детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

% 100 100 100 100 100 100 

3. Удельный вес численности детей в возрасте 

5-18 лет, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5-18 лет 

% 66,5 67,1 68 70 75 75 

4. Удельный вес численности детей-

инвалидов, обучающихся по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования на дому с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, в общей 

численности детей-инвалидов, которым не 

противопоказано обучение 

% 100 100 100 100 100 100 



5. Удельный вес численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет в общей 

численности педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования 

детей 

% 12 14 14 15 15 15 

6. Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных образовательных 

организаций: дошкольного образования – к 

средней заработной плате педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций муниципального образования, 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций – к 

средней заработной плате в Ульяновской 

области 

% 100 100 100 100 100 100 

7. Удельный вес обучающихся по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности обучающихся 

по образовательным программам 

 начального общего, основного общего, 

среднего общего  образования 

% 41 42 43 45 46 46 

 

________ 

 

 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе 

 

Система мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация  образования 

муниципального образования «Вешкаймский район» на 2015-2019 годы» 
1. Совершенствование и развитие  инфраструктуры муниципальной системы образования. Обновление материально-технической базы образовательных  

организаций 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

  

Сроки 

реализ

ации 

(годы) 

  

Источники 

финансирован

ия 

Объѐм финансирования по годам (тыс. рублей) 

              Ответственные 

               исполнители и  

               соисполнители 
2015 

год 

2016 

 год  

2017 

год 

2018  

год 

2019 

год 
Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

А. Строительство, реконструкция, капитальный, текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство территорий, обеспечение 

безопасности пребывания обучающихся и воспитанников   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

 

 

 

Организация  текущего ремонта зданий 

образовательных организаций (в том числе 

помещений столовых и пищеблоков) и внедрение 

современных дизайнерских решений, 

обеспечивающих комфортную и психобезопасную 

школьную среду, проведение работ в рамках 

приведения зданий и помещений в соответствие с 

санитарными, противопожарными нормами, 

требованиями антитеррористической безопасности, 

в том числе при подготовке к новому учебному 

году. 

Противопожарные мероприятия 

2015-

2019 

Муниципальн

ый бюджет 

1001,7 

 

 

 

 

 

 

110,0 

1001,7 

 

 

 

 

 

 

100,0 

1001,7 

 

 

 

 

 

 

90,0 

1001,7 

 

 

 

 

 

 

90,0 

1001,7 

 

 

 

 

 

 

90,0 

5008,5 

 

 

 

 

 

 

480,0 

Муниципальное учреждение 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

2. Организация капитального ремонта в 

образовательных  организациях (в том числе 

помещений столовых и пищеблоков) 

2015-

2019 

Муниципальн

ый бюджет 
0 0 0 0 0 

 

 

 

0 Муниципальное учреждение 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 



3. 
Обеспечение замены оконных блоков в зданиях 

образовательных организаций 

2015-

2019 

 

Муниципальн

ый бюджет 

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

4 Обеспечение оборудованием котельных школ 2015-

2019 

Муниципальн

ый бюджет 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

5.  Организация обеспечения образовательных 

организаций топливом на зимний период 

2015-

2019 

Муниципальн

ый  бюджет 

3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 15000,0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

6. Создание условий для формирования безбарьерной 

образовательной среды: оборудование зданий 

образовательных организаций пандусами, 

поручнями, кнопками вызова и др., в том числе в 

рамках программы «Доступная среда» 

2015-

2019 

Муниципальн

ый  бюджет 

225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 1125,0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

7. Обеспечение применения современного дизайна 

помещений, эстетической комфортности в 

образовательных организациях 

2015-

2019 

Муниципальн

ый  бюджет 

0 0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

8. Обеспечение проведения благоустройства 

территорий образовательных  организаций, 

поддержание надлежащего санитарного состояния 

внутренних помещений и прилегающей территории, 

обеспечение санитарно-гигиеническими и 

моющими средствами 

2015-

2019 

Муниципальн

ый  бюджет 

63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 315,0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

9. 
Организация участия образовательных организаций 

в конкурсах проектов по оформлению зданий 

2015-

2019 
Муниципальн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 



образовательных организаций и прилегающих 

территорий  

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

10. 

Строительство и ремонт игрового оборудования, 

теневых навесов на игровых площадках 

дошкольных образовательных организаций 

2015-

2019 

Муниципальн

ый бюджет 

 

 

 

350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 1750,0 

Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

11. 
Обеспечение энергетического обследования  

образовательных организаций 

2015-

2019 

Муниципальн

ый бюджет 

209,00 209,00 209,00 209,00 209,00 1045,0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

12. 

Обеспечение   строительства пристроя к зданию 

МОУ Ермоловской СОШ им. П.Д.Дорогойченко в 

части софинансирования 

2015-

2019 

Муниципальн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

 ? 
МУ Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

«Вешкаймский район» 

Б. Оснащение оборудованием образовательных организаций 

1. 

Оснащение учебным оборудованием и 

техническими средствами обучения 

общеобразовательных организаций в соответствии с 

требованиями к условиям обучения федеральных 

государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) общего образования 

2015-

2019 

 

 

 

 

 

 

Муниципальн

ый бюджет 

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1000,0 

Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 



2. 

Создание условий для организации профильного 

обучения и оснащения общеобразовательных 

организаций, осуществляющих профильное 

обучение, учебным оборудованием  

2015-

2019 

Муниципальн

ый бюджет 

36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 182,0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

3. 

Оснащение организаций дополнительного 

образования компьютерным, учебным 

оборудованием и техническими средствами 

обучения 

2015-

2019 

Муниципальн

ый бюджет 
40 40 40 40 40 200 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

4. 
Развитие системы медицинского обслуживания и 

оздоровления детей: организация работы по 

лицензированию медицинских кабинетов 

2015-

2019 

Муниципальн

ый бюджет 
0 0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

5. Обеспечение организации горячего питания детей и 

сотрудников в образовательных  организациях через 

оснащение столовых и пищеблоков современным 

технологическим оборудованием 

 

2015-

2019 

 

 

Муниципальн

ый бюджет 

166,6 166,6 166,6 166,6 166,6 833,0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

6. Создание современных условий для занятий 

физической культурой и спортом в части оснащения 

образовательных организаций спортивным 

инвентарѐм и оборудованием 

2015-

2019 

Муниципальн

ый бюджет 

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 250,0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

7. Создание условий в образовательных организациях 

для  совместного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, не имеющих 

нарушений в развитии 

2015-

2019 

Муниципальн

ый бюджет 

0 0 

 

0 0 0 0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

8.  Обеспечение оснащения образовательных 

организаций оборудованием, обеспечивающим 

2015-

2019 

Муниципальн

ый бюджет 

174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 870,0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 



антитеррористическую безопасность   администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

9. Обеспечение приобретения учебного оборудования, 

мебели, игрового оборудования, мягкого инвентаря 

в дошкольные образовательные организации 

2015-

2019 

Муниципальн

ый бюджет 

90,00 90,0 90,0 90,0 90,0 450,0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

10. Обеспечение создания уголков по безопасности 

дорожного движения, антитеррористической 

защищѐнности, правилам противопожарной 

безопасности. Организация оснащения 

образовательных организаций программами, 

печатными пособиями по вопросам безопасности 

дорожного движения. Организация проведения 

районных мероприятий по безопасности дорожного 

движения и регулярных занятий с обучающимися, 

воспитанниками по правилам дорожного движения 

2015-

2019 

Муниципальн

ый бюджет 

0 0 

 

0 0 0 0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

 

 11. Обеспечение доступности общего образования для 

всех категорий детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, путѐм 

организации их подвоза школьными автобусами. 

Обеспечение организации технического 

обслуживания, инструментального контроля, 

страхования школьных автобусов, установки и 

обслуживания тахографов, системы спутникового 

наблюдения и др. 

  

  

2015-

2019 

 

Муниципальн

ый бюджет 

1680,0 1680,0 1680,0 1680,0 1680,0 8400,0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

 12. Создание условий для оформления, обновления 

экспозиций музеев образовательных организаций 

2015-

2019 

 

Муниципальн

ый бюджет 

10 10 10 10 10 50 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 



13. Обеспечение формирования в образовательных 

организациях библиотечного фонда в соответствии 

с образовательными программами. 

Обеспечение обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы общего образования, 

бесплатными учебниками. 

  

2015-

2019 

Муниципальн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

14. Совершенствование системы охраны труда и 

техники безопасности в образовательных 

организациях; аттестация рабочих мест 

2015-

2019 

 

Муниципальн

ый бюджет 

35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 175,0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

15. Материально-техническое обеспечение 

деятельности МУ Управления образования 

администрации муниципального образования  

«Вешкаймский район»  (горюче-смазочные 

материалы, хозяйственные расходы, подарки детям 

к новому году и др.)  

2015-

2015 

 

 

Муниципальн

ый бюджет 

1573,0 1573,0 1573,0 1573,0 1573,0 7865,0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

В. Создание условий для развития информационной инфраструктуры и информационных ресурсов системы  образования 

1. Создание условий для развития сетевой и 

телекоммуникационной инфраструктуры системы 

образования: подключение и переподключение к 

высокоскоростным каналам доступа сети Интернет 

общеобразовательных организаций  и организаций 

дополнительного образования и использования его 

в учебно-воспитательном процессе; 

телекоммуникационные услуги (связь) 

2015-

2019 

Муниципальн

ый бюджет 

270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 1350,0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

 

2. Обеспечить приобретение интерактивного и 

компьютерного оборудования в образовательные 

организации   

2015-

2019 

Муниципальн

ый бюджет 

0 0 

 

0 0 0 0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

 

3. Создание условий для  технологического 2015- Муниципальн 0  0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  



сопровождения образовательных организаций в 

информатизации по направлениям: участие в 

видеоконференциях, виртуальных собраниях, 

интернет-конференциях и семинарах и др.; 

подготовка участников системы образования к 

работе с внедряемыми инструментами 

автоматизации деятельности, технологиями и 

информационными ресурсами 

2019 ый бюджет     Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

 4.   Обеспечение подключения к сети  Интернет 

организаций  дошкольного образования 

2015-

2019 

Муниципальн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

5. Обеспечение расширения сети информационно-

библиотечных центров в общеобразовательных 

организациях 

2015-

2019 

Муниципальн

ый бюджет  

0 0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

 
ИТОГО по разделу 1  

2015-

2019 

Муниципальн

ый бюджет 
9633,7 9623,7 9623,7 9623,7 9623,7 48128,5  

  2. Развитие  муниципальной системы оценки качества образования (МСОКО) 

1. Программное, методическое, кадровое обеспечение  

проведения государственной итоговой аттестации в 

9-х, 11-х классах в новой форме и в форме ЕГЭ 

2015-

2019 

- 0 

 

0 0 0 0 

 

0 

 

Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

2. Обеспечение системной подготовки педагогических 

кадров  с целью обеспечения качества подготовки 

школьников к ЕГЭ 

2015-

2019 

- 0 

 

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

3. Проведение комплексного анализа результатов ЕГЭ 2015-

2019 

- 0 

 

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 



район» 

Образовательные организации 

(по согласованию) 

4. Проведение ежегодной диагностики учебных 

достижений обучающихся на муниципальном 

уровне (стартовое, рубежное, итоговое 

тестирование)  

2015-

2019 

- 0 

 

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

5. Обеспечение разработки для использования в 

муниципальной  и внутришкольной диагностике 

компетентностно-ориентированных тестовых 

заданий, формирование банка стандартизированных 

средств оценки качества знаний 

2015-

2019 

- 0 0 

 
0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

6. Создание единой информационной системы, 

интегрирующей информационные данные по 

результатам различных процедур оценки качества 

образования в муниципальном образовании 

«Вешкаймский район»  

2015-

2019 

- 0 0 

 
0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

7. Подготовка доклада «Качество муниципального 

образования» и публичного отчѐта  для 

представления его общественности 

2015-

2019 

- 0 0 

 
0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

8. Внедрение механизмов оценки качества в систему 

стимулирующей части оплаты труда педагогов (в 

соответствии с компетентностным подходом – 

основой новых ФГОС) 

2015-

2019 

- 0 0 

 
0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

  
ИТОГО  по разделу 2 2015-

2019 

 - 0 0 

 

0 0  0 0   

3. Совершенствование содержания и технологий образования 

 3.1. Начальное общее, основное общее, среднее общее образование 

 1 2 3 4 5 

 

6 7 

 

8 

 

9 

 

10 11 



1. 

 

 

 

Создание кадровых, методических, материально-

технических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования  в 

соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов 

общего образования (далее - ФГОС) на основе 

компетентностного подхода 

2015-

2019  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Муниципальн

ый бюджет 
0 0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский район» 

2. Создание условий для разработки и реализации 

образовательных программ школ, рабочих 

программ по предметам школьного компонента на 

системно-деятельностной (компетентностной) 

основе, предполагающих практику 

индивидуального обучения, изучения предметов по 

выбору, расширение проектной, исследовательской 

деятельности  

2015- 

2019 

-  0 0 

 

0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

 

3. Создание условий для разработки и реализации 

программно-методического обеспечения ступеней 

обучения, обеспечивающих специфику организации 

образовательного процесса для младших 

школьников, подростков и старших школьников на 

системно-деятельностной (копетентностной) основе 

2015-

2019 

- 0 0 

  

0 0 0 0 МУ Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

 

4. Организация деятельности базовых школ (МБОУ 

Вешкаймская СОШ № 2 им. Б.П. Зиновьева, МОУ 

Чуфаровская СОШ) как ресурсного и 

методического центров  

2015-

2019 

  

  

  

Муниципальн

ый бюджет 
0 0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

 

5. Внедрение системы  управления качеством 

образования на основе совершенствования 

механизмов управления в условиях реализации 

Общероссийской системы оценки качества 

образования (ОСОКО) 

2015-

2019 

  

- 0 0 

 

0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

 

 

6. Обеспечение условий   для дистанционного 2015- Муниципальн 0 0  0 0 0 0 Муниципальное учреждение   



обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в части обеспечения 

доступа к сети Интернет детей-инвалидов и 

педагогических работников, задействованных в 

процессе дистанционного обучения детей-

инвалидов,  системной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации педагогических 

работников, участвующих в процессе обучения 

детей-инвалидов с использованием 

информационных дистанционных технологий, и 

родителей детей-инвалидов, обучающихся с 

использованием информационных дистанционных 

технологий, оплата Интернет-трафика. 

Поддержка особых образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья  

2019 

  

ый бюджет   

  

  Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

7. Обеспечение разработки и реализации Программ 

развития в каждой общеобразовательной 

организации с целью повышения их 

конкурентоспособности и вовлечения 

общественности в процесс управления и контроля 

 качества образования 

2015-

2019 

-  0 

  

0 0 0 0 0 Общеобразовательные 

организации (по согласованию) 

 

8. Обеспечение свободы выбора образовательных 

программ для обучающихся, их родителей, 

педагогов и общеобразовательных организаций 

2015-

2019 

 

- 0 

  

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

 

9. Представление общеобразовательными 

организациями публичных отчѐтов о своей 

деятельности перед общественностью  

2015-

2019 

- 0 

  

0 0 0 0 0 Общеобразовательные 

организации (по согласованию) 

 

10. Создание условий для внедрения  новых 

образовательных технологий и принципов 

организации учебного процесса на системно-

деятельностной (копетентностной) основе, 

обеспечивающих раскрытие способностей 

учащихся, подготовку к жизни в 

высокотехнологичном мире 

2015-

2019 

- 0 

  

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район 

Общеобразовательные 

организации (по согласованию) 

 



11. Обеспечение реализации мероприятий по 

улучшению здоровья школьников с учѐтом 

применения к каждому ученику индивидуального 

подхода, минимизирующего риски для здоровья в 

процессе обучения 

2015- 

2019 

-  

 
0 

  

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

 

  

12. Информатизация образовательного процесса: 

-создание условий для развития ИКТ-

компетентности среди различных категорий 

педагогических работников, специалистов и 

руководителей системы образования; 

- создание  нормативно-правовой базы для создания 

системы дистанционного образования; 

- программное и техническое обеспечение ИКТ в 

электронном пространстве общеобразовательных 

организаций (функционирование сайтов, 

электронные журналы, дневники, полная 

информация для родителей и др.); расходы на 

приобретение, обслуживание, текущий ремонт, 

программное обеспечение технических средств 

обучения 

2015-

2019 

Муниципальн

ый бюджет 
0 0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

 

 

13. Создание условий для  развития на территории 

муниципального образования базовых  школ с 

целью внедрения различных моделей профильного 

обучения: внутришкольная профилизация, сетевая и 

дистанционная формы организации  

2015-

2019 

-  

 
0 

  

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

 

 

14. Обеспечение разработки учебно-дидактического 

комплекса для профориентационной работы с 

обучающимися в общеобразовательных 

организациях  с учѐтом   социально-экономического 

развития  района  

2015-

2019 

 

- 0 

  

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

 

15. Проведение «круглых столов», мастер-классов, 

конференций по организации профильного 

обучения и предпрофильной подготовки по 

программе среднего общего образования  

 

2015-

2019 

- 0 

 

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования  «Вешкаймский 

район» 

 



16. 
Внедрение модели управления качеством 

образования в муниципальном образовании 

«Вешкаймский район» (МСОКО) 

2015-

2019 

- 0 

  

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования  «Вешкаймский 

район» 

17. 
Определение прогноза численности обучающихся в 

разных типах общеобразовательных организаций и 

потребностей в педагогических кадрах 

2015-

2019 

- 0 

  

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования  «Вешкаймский 

район» 

18. 
Внедрение модели развития муниципальной 

системы образования, ориентированной на решение 

задач социально-экономического развития  района 

до 2020 года 

2015-

2019 

- 0 

  

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования  «Вешкаймский 

район» 

19. 
Обеспечение внедрения  интегративного 

содержания образования на основе 

компетентностного подхода для всех ступеней 

образования 

2015-

2019 

- 0 0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования  «Вешкаймский 

район» 

20. 
Создание условий для реализации моделей 

педагогической деятельности в условиях перехода к 

новым образовательным стандартам на основе 

компетентностного подхода  

2015-

2019 

- 0 

  

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования  «Вешкаймский 

район» 

21. 
Создание условий для разработки учебно-

дидактических комплектов для организации 

проектной, исследовательской и научно-

конструкторской деятельности обучающихся 

2015-

2019 

- 0 

  

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования  «Вешкаймский 

район» 

22. 
Обеспечение внедрения моделей образовательного 

процесса, обеспечивающего внедрение 

индивидуальных маршрутов обучения на разных 

уровнях образования 

2015-

2019 

- 0  0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования  «Вешкаймский 

район» 

23. 
 Обеспечение разработки и внедрения  технологий 

2015-

2019 

- 0 0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 



работы с детьми разных типов одарѐнности   администрации муниципального 

образования  «Вешкаймский 

район» 

24. 
Обеспечение внедрения  технологий работы с 

обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

2015-

2019 

- 0 

  

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования  «Вешкаймский 

район» 

 

 

 

3.2. Дополнительное образование детей и молодѐжи 

1.     
Создание  муниципальной системы управления 

качеством дополнительного образования 

2015-

2019 

- 0 

  

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

 

2. Обеспечение реализации в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории муниципального 

образования «Вешкаймский район», сквозной 

образовательной программы «Мир семьи» 

2015-

2019 

 

-  0 

  

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

3. Проведение мониторинга потребностей  в услугах 

дополнительного образования детей и 

удовлетворѐнности качеством услуги в 

муниципальном образовании «Вешкаймский район 

  2015-

2019 
- 0 

  

0 0 0 0 0 Муниципальное 

учреждение 

Управление 

образования 

администрации      

муниципального 

образования 

«Вешкаймский 

район» 

 



4.  Обеспечение разработки дополнительных 

образовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 2015-

2019 
- 0 0 0 0 0 0 Муниципальное 

учреждение 

Управление 

образования 

администрации     

муниципального 

образования 

«Вешкаймский 

район» 

 

5. Внедрение дистанционных образовательных 

технологий для организации дополнительного 

образования детей 

 2015-

2019 
- 0 0 0 0 0 0      Муниципальное  

учреждение   

Управление  

         образования  

       администрации    

муниципального 

         образования  

       «Вешкаймский  

                район» 

 

6. Открытие новых направлений, дополнительных 

образовательных услуг на территории 

муниципального образования «Вешкаймский 

район». Обеспечение внедрения  инновационных 

моделей развития  организаций дополнительного 

образования детей 

2015-

2019 

 

-  0 

  

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

7. Организация экспертизы программно-

методического обеспечения различных направлений 

дополнительного образования детей и молодѐжи 

2015-

2019 

 

-  0 

  

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

 ИТОГО по разделу 3 2015-

2019 

 - 0 0 0 0 0 0  

 

4. Реализация комплексных проектов образования 

4. 1. Обновление содержания и технологий воспитания, социальной и психологической поддержки детей 

 



1. 

 

 

Обеспечение деятельности межведомственного 

координационного совета по проблемам воспитания 

детей и молодѐжи в муниципальном образовании 

«Вешкаймский район» 

  

2015-

2019 

 

 

 

- 0 

 

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

2. Разработка и внедрение концепции развития 

воспитания в системе образования муниципального 

образования «Вешкаймский район» 

 

2015-

2019 

- 0 

 

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

3. 
Разработка и организация проведения  

мониторинговых исследований по направлениям: 

педагогическое управление воспитательным 

процессом; 

уровень воспитанности обучающихся; 

эффективность педагогического сотрудничества 

общеобразовательных организаций с организациями 

и общественностью в области воспитания; 

участие педагогических кадров в воспитании детей 

и молодежи 

2015-

2019 

- 0 

 

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

4. 
Обеспечение внедрения регионального проекта 

«Воспитай патриота» 
2015-

2019 

 

- 0 

  

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

5. 
Организация и обеспечение проведения акции 

«Начни с себя» 
2015-

2019 

- 0 

  

0 0 0 0 0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

6. 
Создание условий для деятельности молодѐжных 

отрядов волонтѐров, трудовых объединений 

школьников 

2015-

2019 

- 0 

  

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

7. Проведение смотра-конкурса спортивной  базы 2015- Муниципальн 0 0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  



 школ 2019 

 

 

 

ый бюджет Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

Общеобразовательные 

организации (по согласованию) 

8. Обеспечение внедрения новых методик и 

технологий по профилактике наркомании и 

токсикомании среди детей, подростков и  молодѐжи 

2015-

2019 

Муниципальн

ый бюджет  

0 

 

0 

 

0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

9.  Обеспечение разработки и реализации в каждой 

образовательной организации программы 

воспитания в соответствии с Государственной 

программой по созданию условий для развития 

воспитания в образовательных организациях 

Ульяновской области на 2014-2018 годы 

2015-

2019 

- 0 0 0 0 0 0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

Общеобразовательные 

организации (по согласованию) 

10. Обеспечить проведение еженедельного 

политинформирования в общеобразовательных 

организациях  

2015-

2019 

- 0 0 0 0 0 0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

Общеобразовательные 

организации (по согласованию) 

11. Организация и проведение конференции  «Мы – это 

ты и я: толерантность как способ мировоззрения 

детей и молодѐжи», «Грядущее за ними. Модель 

будущего глазами детей и молодѐжи» 

  

2015-

2019 

 

- 0 

 

0 

 

0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

12. Проведение муниципальных рождественских 

чтений 
2015-

2019 

- 0 0 

  

0 0 0 0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 



район» 

13. 
Создание системы социальной и психологической 

поддержки детей 
2015-

2019 

- 0 

 

0 

 

0 0 0 0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

14. Обеспечение сетевого взаимодействия 

образовательных организаций с организациями всей 

социальной сферы: учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга 

2015-

2019 

- 
0 

  

0 

 

0 0 0 0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

Общеобразовательные 

организации (по согласованию) 

15. Создание условий для обеспечения повышения 

педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся в вопросах 

воспитания детей 

2015-

2019 

- 
0 

 

0 

  

  

0 0 0 0 
Общеобразовательные 

организации (по согласованию) 

16. Проведение «круглых столов» по теме «Школа с 

этнокультурным компонентом: проблемы и пути 

решения» 

2015- 

2019 

- 

 
0 0 

  

0 0 0 0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

  

17. 
Обеспечение реализации модели комплексного 

психолого-педагогического и медико-правового 

сопровождения  детей групп социального риска    

2015- 

2019 

- 

 
0 0 

  

0 0 0 0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

18. 
Создание условий для апробации инновационных 

технологий психологического сопровождения 

различных контингентов обучающихся  

  

2015- 

2019 

- 

 
0 

  

0 

 

0 0 0 0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 



19. 
Создание условий для апробации модели 

мониторинга психологического состояния и 

потенциала развития обучающихся 

 

2015- 

2019 

- 

 
0 

 

0 
0 0 0 0 

Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

20. 
Обеспечение установления шефских связей 

образовательных организаций с предприятиями и 

организациями района и области 

2015-

2019 

- 0 0 0 0 0 0 
Образовательные 

организации (по согласованию) 

21. 
Создание условий для реализации комплексной 

программы мониторинга безопасности 

образовательной среды (включая оценку 

психологической безопасности) 

2015- 

2019 

- 

 
0 0 

  

0 0 0 0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

22. 
Обеспечение работы «Телефона доверия», 

безопасной образовательной среды (защита прав 

детей, психологическая помощь в экстремальных 

ситуациях) 

  

2015- 

2019 

- 

 
0 0 

  

0 0 0 0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

 

  
ИТОГО по разделу 4.1. 2015-

2019 

Муниципальн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 0  

   

4.2.  Повышение  качества жизни детей и семей с детьми. Формирование ценности здоровья, культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

1.     Обеспечение введения в общеобразовательных 

организациях курса «Культура здоровья» 

2015-

2015 

- 0 0 

  

0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

2. Обеспечение открытия Центров здоровья в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях  муниципального образования 

«Вешкаймский район» 

2014-

2019 

 

Муниципальн

ый бюджет 
0 0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 



3. Создание условий и обеспечение открытия Центров 

здоровья в дошкольных образовательных 

организациях   

 

2015-

2019 

 

Муниципальн

ый бюджет 
0 0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

 

4. Обеспечение открытия и организации работы 

Кабинетов здоровья на базе общеобразовательных 

организаций 

2015-

2019 

- 

Муниципальн

ый бюджет 
0 0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

           

5. 
Разработка и реализация межведомственной 

муниципальной программы  по укреплению 

здоровья детей 

2014-

2015 

 

Муниципальн

ый бюджет  

0 0 

 

0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

6. Обеспечение внедрения во всех образовательных 

организациях системы санитарно-просветительской 

работы по вопросам сохранения здоровья и 

пропаганды здорового образа жизни среди 

обучающихся и их родителей 

2015-

2019 

 

- 0 0 

 

0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

    0 0 0 0 0 0  

7.  Создание условий для коррекции нарушений 

опорно-двигательного аппарата обучающихся 

(проведение занятий  лечебной физкультурой и 

медицинских мероприятий) 

 2015-

2019 

 

-   

  

    Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

 

8. 
 Создание условий для коррекции нарушений 

органов зрения (проведение специальных 

медицинских мероприятий) 

 2015-

2019 

 

- 
0 0 

  

0 0 0 0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

9. 
Организация и проведение межведомственной 

конференции по проблеме сохранения здоровья 

 2015-

2019 

- 0 0 0 0 0 0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 



детей 
  

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

10. 
Обеспечение внедрения индивидуализированных 

рекомендаций для обучающихся по работе с 

компьютером 

2015-

2019 

- 0 0 

  

0 0 0 0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

11. 
Обеспечение внедрения проекта «Паспорт здоровья 

школьника» 

2015-

2019 

- 0 0 

  

0 0 0 0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

12. 
Создание системы профилактических мероприятий 

среди обучающихся в соответствии с патологией,  

структурой заболеваемости по 

общеобразовательным учреждениям, классам 

2015-

2019 

- 0 0 

  

0 0 0 0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

13. 
Организация внедрения  индивидуальных программ 

оздоровления обучающихся, организация работы по 

их выполнению 

2015-

2019 

- 0 0 

  

0 0 0 0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

14. 
Обеспечение прохождения медицинского осмотра 

работниками образовательных организаций 

(работники пищеблоков, водители и др.) 

2015-

2019 

Муниципальн

ый бюджет 

169,0 169,0 169,0 169,0 169,0 845,0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

 

15. 
 Участие общеобразовательных организаций в 

реализации регионального проекта «Спортивная 

суббота» 

2015-

2019 

- 

 

5,0 

 

 

5,0 

  

 

5,0 5,0 5,0 25,0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

16  Внедрение обучающих, развивающих и 

спортивных программ, в том числе по месту 

жительства  

2015-

2019 

- 0 0 

  

0 0 0 0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 



 
образования «Вешкаймский 

район» 

17 Проведение мониторинга заболеваемости и 

формирование структуры заболеваемости детей и 

подростков. 

Проведение мониторинга физической 

подготовленности обучающихся с использованием 

компьютерных технологий 

2015-

2019 

 

- 0 0 

  

0 0 0 0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

18 
 Открытие развивающих спортивных секций, 

кружков по месту жительства 

2015-

2019 

 

Муниципальн

ый бюджет  

0 0 

  

0 0 0 0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

19 
 Проведение муниципального конкурса «Школа 

здорового образа жизни» 

 2015-

2019 

 

Муниципальн

ый бюджет 

0 0 

  

0 0 0 0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 
20 

Внедрение образовательной программы «Здоровый 

дошкольник» в дошкольных образовательных 

организациях   

 2015-

2019 

 

- 0 0 

  

0 0 0 0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

21 Внедрение в образовательных организациях  

проекта «Физкультура-это моя жизнь» по 

организации групп адаптивной физкультуры для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

2015-

2019 

 

- 0 0 

  

0 0 0 0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 
22 Внедрение в образовательных организациях  

проекта «Каждой школе свой спортивный клуб» 
2015-

2019 

 

- 0 

  

0 0 0 0 0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 
23 

Внедрение в образовательных организациях  

проекта «Школа-оздоровительный центр района» 

2015-

2019 

 

- 0 

  

0 0 0 0 0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 



район» 
24 Разработка индивидуальных программ 

оздоровления обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

2015-

2019 

 

- 0 

  

0 0 0 0 0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 
25 Организация и проведение в образовательных 

организациях спортивно-массовых мероприятий: 

- зимняя Спартакиада обучающихся; 

-летняя Спартакиада обучающихся; 

- муниципальный этап «Президентских 

состязаний»; участие в областном этапе; 

- муниципальный этап «Президентских спортивных 

игр»; участие в областном этапе; 

- соревнования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса среди обучающихся 

2015-

2019 

 

Муниципальн

ый бюджет  

0 

 

0 0 0 0 0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

26 Организация и проведение районного фестиваля 

семей «Стартуем вместе» 
 2015-

2019 

 

- 0 

  

0 0 0 0 0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 
27 

Проведение смотра-конкурса на лучшую 

организацию физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы с детьми, подростками 

по месту жительства 

 

2015-

2019 

 

Муниципальн

ый бюджет 

 

0 0 0 0 0 0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

28 Организация и проведение в общеобразовательных 

организациях спортивных перемен 
 2015-

2019 

 

- 0 

  

0 0 0 0 0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 
 

Итого по разделу 4.2. 2015-

2019 

Муниципальн

ый бюджет 

174,0 174,0 174,0 174,0 174,0 870,0 
 

 



4.3. Совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников  

1. Обеспечение создания  в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

 муниципального образования «Вешкаймский 

район» Центров здорового питания  

2015-

2019 

 

Муниципальн

ый бюджет 

0 

  

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

 

2. Улучшение качества питания в муниципальных 

образовательных организациях через оказание 

содействия в разработке и организации внедрения 

современных технологий приготовления пищи и 

форм обслуживания в столовых (шведский стол, 

фитобар, диетическое питание и др.) 

 

2015-

2019 

 

- 0 

  

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

 

3. Обеспечение внедрения во всех образовательных 

организациях системы санитарно-просветительской 

работы по вопросам  здорового питания среди 

обучающихся и их родителей 

2015-

2019 

 

- 0 

  

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования  

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

 

4. Внедрение учебно-просветительских программ 

формирования у обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций знаний о принципах 

здорового питания для преподавания в рамках 

естественно-научных дисциплин 

2015-

2019 

 

- 0 

  

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования  

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

 

5. Участие в реализации образовательного проекта 

«Академия здоровья» для педагогов 

муниципальных общеобразовательных организаций  

2015-

2019 

 

- 0 

  

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования  

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

 

6. Организация межведомственных форумов, 

семинаров, совещаний по вопросам организации 

питания  

2015-

2019 

 

- 0 0 

  

0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

 

7. Обеспечение разработки примерных вариантов 

меню, сбалансированных по энергетическим 

затратам детей и подростков различных возрастов, 

для организации питания во всех типах 

общеобразовательных организаций с включением 

2015-

2019 

 

- 0 0 

  

0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

 



диетических, вегетарианских блюд, а также 

лечебного питания с использованием продукции и 

сырья, не содержащих генномодифицированные 

организмы, с повышенной пищевой и 

биологической ценностью 

 

8. Создание системы производственного контроля за 

качеством питания обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций 

2015-

2019 

 

Муниципальн

ый бюджет 

0 0 

  

0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

 

 

9. Проведение мониторинга организации горячего 

питания обучающихся и воспитанников  в 

соответствии с требованиями государственного 

стандарта питания обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций 

2015-

2019 

 

- 0 0 

  

0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

 

10. Организация работы муниципальных и школьных 

комиссий по контролю за организацией питания 

обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций 

2015-

2019 

- 0 0 

  

0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

 

11.  Организация обучающих семинаров для 

работников школьных столовых и пищеблоков 

муниципального образования «Вешкаймский 

район» по актуальным проблемам 

потребительского рынка и требованиям 

государственного стандарта питания обучающихся 

и воспитанников образовательных организаций 

2015-

2019 

- 

 

0 0 

  

0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

 

 

12. Обеспечение переподготовки и повышения 

квалификации работников школьных столовых и 

пищеблоков муниципального образования 

«Вешкаймский район» 

2015-

2019 

Муниципальн

ый бюджет 

75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 375,0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

 

13. Оснащение школьных столовых и пищеблоков 

современным технологическим оборудованием 
2015-

2019 

- 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

 



образования «Вешкаймский 

район» 

14. Участие в  региональных и организация  

муниципальных конкурсов   по организации 

школьного питания 

 

2014-

2015 

- 0 

  

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

 

15. Участие в реализации областного проекта 

«Твоѐ здоровье в твоей тарелке»  
2015-

2019 

- 0 

  

0 0 0 0  Муниципальное 

учреждение 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

«Вешкаймский район» 

 

16. Обеспечение 100 % охвата обучающихся 

общеобразовательных организаций горячим 

питанием; организация льготного (бесплатного) 

питания для детей из малообеспеченных семей, 

находящихся под опекой, попечительством, в 

приѐмных семьях   

2015-

2019 

Муниципальн

ый бюджет 

3003,9 3003,9 3003,9 3003,9 3003,9 15019,5 Муниципальное  

учреждение   

Управление образования  

администрации  

муниципального  

образования  

«Вешкаймский район» 

17. Обеспечение полноценным горячим питанием 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций 

2015-

2019 

Муниципальн

ый бюджет 

3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 15000,0 Муниципальное учреждение   

Управление образования 

 администрации  

муниципального образования  

«Вешкаймский район» 

18. Обеспечение внедрения в образовательных 

организациях требований к организации 

социального питания обучающихся 

2015-

2019 

- 0 0 

  

0 0 0 0 Муниципальное  

учреждение  Управление  

образования администрации 

 муниципального образования 

 «Вешкаймский район» 

 
ИТОГО по разделу 4.3. 2015-

2019 

Муниципальн

ый бюджет 
6128,9 6128,9 6128,9 6128,9 6128,9 30644,5  

 



4.4. Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

1.  Создание и организация работы 

межведомственного штаба по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в летний период 

2015

-

2019 

 

- 0 0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский район» 

2. Совершенствование  нормативно-правовой базы 

организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в летний период 

2015

-

2019 

 

- 0 0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский район» 

3. Организация деятельности оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей при 

образовательных организациях:  

-подготовка к началу деятельности;  

- софинансирование  оплаты путѐвок; 

- проведение массовых мероприятий (в том числе 

по поддержке одарѐнных детей и талантливой 

молодѐжи)  

- организация деятельности лагерей труда и 

отдыха при образовательных учреждениях 

2015

-

2019 

 

Муниципал

ьный 

бюджет 

750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 3750,

0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский район» 

4.  Организация деятельности палаточных лагерей 

при образовательных организациях 

2015

-

2019 

 

Муниципал

ьный 

бюджет 

55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский район» 
5. 

Информационно-рекламная деятельность по 

организации и проведению летней 

оздоровительной кампании 

2015

-

2019 

 

- 0 

  

0 0 0 0 0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский район» 

6. Мониторинг проведения организованного отдыха 

и оздоровления детей и подростков в летний 

период 

2015

-

2019 

 

- 0 

  

0 0 0 0 0 
Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский район» 

7. 
Организация и проведение комплекса 

2015 - 0 0 0 0 0 0 
Муниципальное учреждение  



мероприятий по профилактике правонарушений, 

алкоголизма и наркомании среди 

несовершеннолетних в рамках профилактической 

операции «Подросток», «Семья», «Занятость» и 

др. 

-

2019 

 

  
Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский район» 

8. Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних в свободное от учѐбы время 

2015

-

2019 

 

Муниципал

ьный 

бюджет 

150,0 

 

150,0 150,0 150,0 150,0 750,0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский район» 

9. Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в загородных оздоровительных 

лагерях, санаториях (в том числе детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей 

2015

-

2019 

 

Муниципал

ьный 

бюджет 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский район» 

1

0 

Оздоровление детей из малоимущих семей и 

семей социального риска на базе 

государственного учреждения здравоохранения 

Вешкаймская центральная районная больница 

2015

-

2019 

 

- 0 0 

 

0 0 0 0 Государственное учреждение 

здравоохранения 

Вешкаймская центральная 

районная больница 

(по согласованию) 

1

1 

Организация отдыха и оздоровления детей-

инвалидов на базе общеобразовательных 

организаций; обеспечение доступности 

учреждений отдыха и оздоровления детей и 

подростков для детей-инвалидов 

2015

-

2019 

 

- 0 

 

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский район» 

1

2 

Обеспечение доступности учреждений отдыха и 

оздоровления детей путѐм организации их 

подвоза (в том числе школьными автобусами) до 

мест отдыха и оздоровления и обратно 

2015

-

2019 

 

 - 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский район» 

1

3 

Обеспечение подготовки квалифицированных 

кадров  для организаций отдыха и оздоровления 

детей и подростков: 

- обучение начальников и воспитателей дневных 

оздоровительных лагерей на курсах; 

2015

-

2019 

 

 - 0 0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский район» 



- проведение заседаний районных методических 

объединений, обучающих семинаров, мастер-

классов для заместителей директоров школ, 

классных руководителей, учителей основ 

безопасности жизнедеятельности, вожатых и др. 

по вопросу организации и проведения летней 

оздоровительной капании  

1

4 

Обеспечение комплексной безопасности отдыха и 

оздоровления детей и подростков: 

- обеспечение безопасности детей и подростков 

при переезде организованных групп к месту 

назначения и обратно; 

-  обеспечение безопасности детей и подростков 

во время купания в открытых водоѐмах, 

проведения массовых мероприятий; 

- обеспечение выполнения мероприятий по 

противопожарной безопасности, санитарно-

эпидемиологических требований; 

- контроль качества пищевых продуктов , 

организации питания в организациях отдыха и 

оздоровления детей и подростков 

2015

-

2019 

 

Муниципал

ьный 

бюджет 

0 

  

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский район» 

1

5 

Организация работы ученических 

производственных бригад, школьных лесничеств, 

трудовых отрядов старшеклассников 

2015

-

2019 

 

- 0 

  

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский район» 

 Итого по разделу 4.4. 2015

-

2019 

Муниципал

ьный 

бюджет 

1015,0 1015,0 1015,

0 
1015,0 1015,

0 
5075,

0 
 

4.5. Поддержка талантливых и одарѐнных детей и молодѐжи 

 



1. 

 

 

Создание межведомственного Координационного 

совета по поддержке талантливой молодѐжи  

 

2014-

2015 

 

 

 

- 0 0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

2. Обеспечение стимулирования инновационной 

деятельности педагогов и обучающихся, разработки 

и внедрения ученических инновационных проектов, 

проведения исследовательских работ 

2015-

2019 

- 0 

 

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

3. Создание системы сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций муниципального 

образования «Вешкаймский район» с 

образовательными организациями  региона 

2015-

2019 

- 0 

 

0 

 

0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

4. Обеспечение реализации программы 

профессиональной подготовки повышения 

квалификации по формированию психолого-

педагогических компетенций для работы с 

одарѐнными детьми 

2015-

2019 

 

- 0 

 

0 

 

0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

5. 
Создание условий для внедрения моделей обучения, 

обеспечивающих преемственность в цепочке «Школа 

– Университет» как в части содержания образования, 

так и в части используемых педагогических 

технологий 

2015-

2019 

- 0 

 

0 

 

0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

6. Организация и проведение научно-познавательных 

занятий для школьников  муниципального 

образования «Вешкаймский район» 

2015-

2019 

- 0 0 

 

0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

7. Привлечение преподавателей вузов Ульяновской 

области в проведении консультаций  с учащимися 

для подготовки к Единому государственному 

экзамену (далее – ЕГЭ) по предметам. Разбор 

типичных ошибок и структуры контрольно-

измерительных материалов ЕГЭ 

2015-

2019 

 

 

 

- 
0 

 

0 

 

0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 



8. Организация работы по ознакомлению обучающихся 

с современными достижениями в области 

астрофизики, космологии и др.  

2015-

2016 

- 0 0 

 

0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

9. Обеспечение участия обучающихся в научных 

конференциях и областных конкурсах школьных 

научных проектов обучающихся 5-11 классов  

2015-

2016 

  

- 
0 

 

0 

 

0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

10. Создание условий для развития инфраструктуры 

общеобразовательных организаций, внедряющих 

педагогические технологии по работе с одаренными 

детьми 

2015-

2019 

- 0 

 

0 

 

0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

11. 
Обеспечение подготовки педагогических кадров для 

общеобразовательных организаций, участвующих в 

реализации Программы 

2015-

2019 

- 
0 

 

0 

 

0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

12. Обеспечение сетевого взаимодействия 

образовательных организаций с организациями всей 

социальной сферы: учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга 

2015-

2019 

- 0 

 

0 

 

0 0 0 0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

13. Создание системы материального и морального 

стимулирования педагогических работников и 

поощрения одарѐнных детей и талантливой 

молодѐжи: 

-награждение обучающихся на районной Ассамблее 

талантливой молодѐжи, 

- поощрение по итогам конкурса «Ученик года», 

- премирование педагогов и учащихся за достижения 

учащихся, 

 - поощрение лучших выпускников на выпускных 

вечерах (премии, подарки), вручение их 

представителями администрации района, 

2015-

2019 

Муниципаль

ный бюджет 

 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 Муниципальное учреждение  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций (по согласованию) 



- размещение фотографий лучших обучающихся на 

районной Доске Почѐта, 

- встречи победителей олимпиад, конкурсов, 

спортивных соревнований с Главой муниципального 

образования, Главой администрации, 

- фотографирование лучших обучающихся на фоне 

флага муниципального образования, 

- награждение лучших обучающихся и их педагогов 

на аппаратном совещании при Главе администрации, 

- поощрение лучших обучающихся поездками на 

экскурсии по интересным местам,  

- вручение благодарственных писем родителям 

лучших обучающихся на аппаратном совещании при 

Главе администрации района, на родительских 

собраниях, 

- размещение материалов о достижениях 

обучающихся в средствах массовой информации, на 

сайте и др. 

14. Обеспечение издания  исследовательских и 

творческих работ одарѐнных детей в средствах 

массовой информации 

2015- 

2019 

- 

 
0 

 

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение   

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

  

15. 

Обеспечение участия обучающихся  во 

Всероссийской и проведение муниципального этапа 

олимпиады школьников  

2015-

2019 

Муниципаль

ный бюджет 
0 0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение   

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

Общеобразовательные 

организации (по согласованию) 

16. 

Создание условий для участия в реализации 

регионального проекта «Абонемент отличника», 

выплата  премий отличникам учѐбы 

2015-

2019 

Муниципаль

ный бюджет 

0 0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение   

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

17. 
Создание муниципального банка данных одарѐнных 

и талантливых детей 

2015-

2019 

- 0 

 

0 

 

0 0 0 0 Муниципальное учреждение   

Управление образования 



администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

18. Создание условий для разработки и внедрения 

индивидуальных учебных программ и подпрограмм 

для работы с одарѐнными детьми  

2015- 

2019 

- 0 

 

0 

 

0 0 0 0 Муниципальное учреждение   

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

19. Обеспечение приобретения специальной литературы 

для   талантливых и одарѐнных детей 

2015-

2019 

- 0 

 

0 

 

0 0 0 0 Муниципальное учреждение   

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

 ИТОГО по разделу  4.5. 2015-

2019 

Муниципаль

ный бюджет 
50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0  

    

   

   

5. Совершенствование работы с педагогическими кадрами 

 

1.     Внедрение методологии прогнозирования будущих 

потребностей муниципального образования в кадрах 

на основе предполагаемых изменений в организации 

образовательного процесса и во внешней среде и 

 движения кадров 

2015-

2019 

- 0 

 

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение   

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

2. Формирование и обновление информационных баз 

статистических и социологических данных для 

разработки проектов прогнозов экономических 

показателей, определяющих объѐмы подготовки 

специалистов в    общеобразовательных 

организациях  

2015-

2019 

 

- 0 

 

0 0 0 0 0 
Муниципальное учреждение   

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

3. Проведение ежегодного мониторинга состояния 

обеспеченности общеобразовательных организаций 

педагогическими кадрами и потребности в них, 

трудоустройства выпускников образовательных 

организаций  высшего и среднего педагогического 

2
0
1
2
-

 

2015-

2019 

 

- 0 

 

0 0 0 0 0 Муниципальное  

учреждение    

Управление  

Образования 

 администрации 



образования  2
0
1
5 

муниципального  

образования 

 «Вешкаймский 

 район» 
4. Формирование банка данных потребности в 

педагогических кадрах общеобразовательных 

организаций 

2015-

2019 

- 

- 0 

  

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение   

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

5. Разработка правовой основы организации 

наставничества в системе образования, форм 

материального стимулирования педагогов-

наставников  

2015-

2019 

 

- 0 

  

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение   

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

6. Организация межмуниципального взаимодействия 

объединений молодых специалистов. 
2015-

2019 

 

- 0 

  

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение   

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

7. Разработка и внедрение новых форм проведения 

аттестации руководящих кадров 

2015-

2019 

 

- 0 

  

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение   

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

8. Обеспечение участия в курсовой подготовке 

руководителей по программе «Менеджер 

образования» 

2015-

2019 

 

Муниципаль

ный бюджет 
0 0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение   

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

9. Обеспечение системной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации педагогических 

работников, участвующих в процессе обучения 

детей-инвалидов с использованием информационных 

дистанционных технологий, и родителей детей-

инвалидов, обучающихся с использованием 

информационных дистанционных технологий 

2015-

2019 

 

Муниципаль

ный бюджет 
0 0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение   

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

 



10. Организация профессиональных конкурсов: 

«Учитель года»; 

«Воспитатель года»;  

«Сердце отдаю детям»;  

«Педагогический дебют»;  

«Самый классный классный»  

2015-

2019 

 

Муниципаль

ный бюджет 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 Муниципальное учреждение   

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

 

11. Создание условий для проектирования и реализации 

индивидуальных программ развития педагога. 

Обеспечение получения дополнительного 

профессионального образования педагогических 

работников, участвующих в процессе обучения в 

соответствии с ФГОС 

2015-

2019 

- 0 

  

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение   

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

12. 
Обеспечение участия педагогов в выставке-ярмарке 

инновационных образовательных проектов 

 - 0 0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение   

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

12  Организация работы по  оздоровлению работников 

образовательных организаций  в соответствии с 

Законом Ульяновской области  

Обеспечение возмещения стоимости путѐвки в места 

отдыха и оздоровления работникам образовательных 

организаций 

2015-

2019 

 

Муниципаль

ный бюджет 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0 Муниципальное учреждение   

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский 

район 

 
ИТОГО по разделу 5 2015-

2019 

Муниципаль

ный бюджет 

80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 400,0  

6.  Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками образовательных организаций 

1. Организация мероприятий по разъяснению 

механизмов эффективного контракта с 

руководителями и педагогическими работниками 

образовательных организаций: 

- проведение методических семинаров, 

- проведение  мероприятий по организации 

заключения дополнительных соглашений к 

трудовым договорам (новых трудовых 

2015

-

2019 

 

Муниципал

ьный 

бюджет - 

0 

  

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение   

Управление образования 

администрации 

муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 



договоров). 

2.  Поэтапное повышение оплаты труда 

педагогических работников образовательных 

организаций в соответствии с Указом Президента  

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики».    

2015

-

2019 

 

Муниципал

ьный 

бюджет 

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0 Муниципальное учреждение   

Управление образования 

администрации 

муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

3. Разработка и обеспечение внедрения мер по 

стимулированию  руководителей   

образовательных организаций, направленных на 

установление взаимосвязи между показателями 

качества предоставляемых организациями 

муниципальных услуг и эффективностью 

деятельности руководителей 

2015

-

2019 

 

Муниципал

ьный 

бюджет 

0 

  

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение   

Управление образования 

администрации 

муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

4.  Обеспечение информационного и 

мониторингового сопровождения введения 

эффективного контракта: 

- организация проведения разъяснительной 

работы в трудовых коллективах, 

- публикации в средствах массовой информации, 

- размещение информации на сайтах, 

- мониторинг влияния внедрения эффективного 

контракта на качество образовательных услуг, в 

том числе выявление лучших практик  

2015

-

2019 

 

Муниципал

ьный 

бюджет - 

0 

  

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение   

Управление образования 

администрации 

муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

5. Обеспечение качества кадрового состава сферы 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей. Обучение по программе 

подготовки современных менеджеров 

образовательных организаций  

2015

-

2019 

 

Муниципал

ьный 

бюджет - 

0 

  

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение   

Управление образования 

администрации 

муниципального 

образования «Вешкаймский 

район» 

 ИТОГО по разделу 6 
2015

-

2019 

 

Муниципал

ьный 

бюджет  

500,0 

 

500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0  

7. Повышение эффективности управления муниципальной системой образования 

1. Создание системы управления муниципальной 2015 Муниципал 0 0 0 0  0 Муниципальное учреждение   



системы образования на основе стратегического 

менеджмента 

-

2019 

 

ьный 

бюджет 

  Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский район» 

2. 
Совершенствование механизмов государственно-

общественного управления образовательными 

организациями 

2015

-

2019 

 

Муниципал

ьный 

бюджет 

0 

  

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение   

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский район» 

3. Создание условий и обеспечение контроля в 

условиях перехода образовательных организаций 

в новый статус (бюджетное, казѐнное 

образовательное учреждение) 

2015

-

2019 

 

Муниципал

ьный 

бюджет - 

0 

  

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение   

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский район» 

4. Создание целостной системы контроля и 

самоконтроля на уровне управляющей и 

управляемой  муниципальной системы 

образования 

2015

-

2019 

 

Муниципал

ьный 

бюджет - 

0 

  

0 0 0 0 0 Муниципальное учреждение   

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский район» 

 ИТОГО по разделу 7 
2015

-

2019 

 

Муниципал

ьный 

бюджет  

0 0 0 0 0 0   

8. Выплата заработной платы работникам системы образования 

1. Обеспечение выплаты заработной платы с 

начислениями  работникам общеобразовательных 

организаций  

2015

-

2019 

Муниципал

ьный 

бюджет 

6721,7 9159,0 6414,4 8816,0 10701,

5 

41812,

6 

Муниципальное учреждение   

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский район» 

Общеобразовательные 

организации (по 

согласованию) 
2. Обеспечение выплаты заработной платы с 

начислениями  работникам дошкольных 

образовательных организаций 

2015

-

2019 

Муниципал

ьный 

бюджет 

3400,5 4900,5 3400,5 5161,7 8632,8 25496,

0 

Муниципальное учреждение   

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 



«Вешкаймский район» 

Образовательные организации 

(по согласованию) 
3. 

Обеспечение выплаты заработной платы с 

начислениями  работникам организаций 

дополнительного образования 

2015

-

2019 

Муниципал

ьный 

бюджет 

3858,7 3858,7 3858,7 3858,7 3858,7 19289,

0 

Муниципальное учреждение   

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский район» 

Образовательные организации 

(по согласованию) 
4. Обеспечение выплаты заработной платы с 

начислениями  работникам Муниципального 

учреждения   Управления образования 

администрации муниципального образования 

«Вешкаймский район» 

2015

-

2019 

Муниципал

ьный 

бюджет 

3269,6 2445,9 2445,9 2445,9 2445,9 13053,

2 

Муниципальное учреждение   

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский район» 
5. 

Обеспечение выплаты заработной платы с 

начислениями  работникам аппарата 

2015

-

2019 

Муниципал

ьный 

бюджет 

1102,5 1102,5 1102,5 1102,5 1102,5 5512,5 Муниципальное учреждение   

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский район» 
 

 

 

Итого по разделу 8 2015

-

2019 

Муниципал

ьный 

бюджет  

18352,0 21466,

6 

17222,

0 

21384,

8 

26741,

4 

10516

6,8 

 

9. Оказание коммунальных услуг образовательным организациям и Муниципальному учреждению   Управлению образования администрации 

муниципального образования «Вешкаймский район» 

1. Обеспечение оказания коммунальных услуг 

общеобразовательным организациям 

2015

-

2019 

Муниципал

ьный 

бюджет 

1076,4 1076,4 1076,4 1076,4 1076,4 5382,0 Муниципальное учреждение   

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский район» 
2. Обеспечение оказания коммунальных услуг 

дошкольным образовательным организациям 

2015

-

2019 

Муниципал

ьный 

бюджет 

1729,0 1729,0 1729,0 1729,0 1729,0 8645,0 Муниципальное учреждение   

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский район» 
3. 

Обеспечение оказания коммунальных услуг  2015
Муниципал

ьный 

270,8 270,8 270,8 270,8 270,8 1354,0 Муниципальное учреждение   

Управление образования 



организациям  дополнительного образования -

2019 

бюджет администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский район» 

4. Обеспечение оказания коммунальных услуг 

Муниципальному учреждению   Управлению 

образования администрации муниципального 

образования «Вешкаймский район» (ХЭК) 

2015

-

2019 

Муниципал

ьный 

бюджет 

33,4 33,4 33,4 33,4 33,4 167,0 Муниципальное учреждение   

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский район» 
 

 Итого по разделу 9 2015

-

2019 

Муниципал

ьный 

бюджет  

3109,6 3109,6 3109,6 3109,6 3109,6 15548,

0 

 

 
Всего по отрасли «Образование» 

2015

- 

2019 

Муниципал

ьный 

бюджет  

37979,2 41406,

5 

37160,

9 

41322,

7 

46378,

3 

20424

8,5 

 

10. Финансирование деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Вешкаймской средней общеобразовательной  

школы № 2 имени Б.П. Зиновьева 

 
1. Обеспечение выплаты заработной платы 

работникам школы с начислениями (средства 

муниципального бюджета) 

2015

-

2019 

Муниципал

ьный 

бюджет 

1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 7500,0 Муниципальное учреждение   

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский район» 

Руководитель школы (по 

согласованию) 
2. Обеспечение оказания коммунальных услуг 2015

2019 

Муниципал

ьный 

бюджет 

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 5000,0 Муниципальное учреждение   

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский район» 

Руководитель школы (по 

согласованию) 
3. Обеспечение  оказания услуг связи 2015

-

2019 

Муниципал

ьный 

бюджет 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 Муниципальное учреждение   

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 



«Вешкаймский район 

Руководитель школы (по 

согласованию) 

4. Обеспечение повышения квалификации  

работников образовательной организации 

2015

-

2019 

Муниципал

ьный 

бюджет 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0 Муниципальное учреждение   

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский район 

Руководитель школы (по 

согласованию) 
5. Обеспечение 100 % охвата обучающихся   

горячим питанием; организация льготного 

(бесплатного) питания для детей из 

малообеспеченных семей, находящихся под 

опекой, попечительством, в приѐмных семьях   

2015

-

2019 

Муниципал

ьный 

бюджет 

2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 10000,

0 

Муниципальное учреждение   

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский район 

Руководитель школы (по 

согласованию) 

6. Обеспечение топливом для отопления  корпуса № 

3 (с. Красный Бор) 

2015

-

2019 

Муниципал

ьный 

бюджет 

220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 1100,0 Муниципальное учреждение   

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский район 

Руководитель школы (по 

согласованию) 

7. Обеспечение проведения благоустройства 

территорий образовательной  организации, 

поддержание надлежащего санитарного 

состояния внутренних помещений и 

прилегающей территории, обеспечение 

санитарно-гигиеническими и моющими 

средствами 

2015

-

2019 

Муниципал

ьный 

бюджет 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0 Муниципальное учреждение   

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский район 

Руководитель школы (по 

согласованию) 
8. 

Обеспечение оснащения образовательной 

организации оборудованием, обеспечивающим 

антитеррористическую безопасность 

2015

-

2019 

Муниципал

ьный 

бюджет 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0 Муниципальное учреждение   

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский район 

Руководитель школы (по 



согласованию) 

9. Обеспечение энергосбережения и эффективного 

использования энергоресурсов 

2015

-

2019 

Муниципал

ьный 

бюджет 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0 Муниципальное учреждение   

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский район 

Руководитель школы (по 

согласованию) 
1

0. 

Обеспечение приобретения горюче-смазочных 

материалов для организации подвоза учащихся 

2015

-

2019 

Муниципал

ьный 

бюджет 

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 Муниципальное учреждение   

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский район 

Руководитель школы (по 

согласованию) 
 

 Всего по разделу 10 
2015

-

2019 

Муниципал

ьный 

бюджет 

5130,0 5130,0 5130,0 5130,0 5130,0 25650,

0 

 

 Всего по программе 
2015

-

2019 

Муниципал

ьный 

бюджет 

43109,2 46536,

5 

42301,

9 

46452,

7 

51508,

3 

22990

8,6 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



  

 


