


 

 

Приложение  

к постановлению Администрации  

Катав-Ивановского муниципального района  

от _20.11.2012г.___ №__1469___ 

Программа развития образования  

Катав-Ивановского муниципального района на 2013-2015 годы (далее по тексту – Программа) 

Цель программы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного  

развития. 

Задачи Программы: 1. Модернизация образования как института социального развития. 

2. Развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг. 

Основание для 

разработки Программы: 

Распоряжение Губернатора Челябинской области от________.2012 г. № _____  

 

Нормативная правовая и 

концептуальная основа 

разработки Программы: 

– Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мерах по реализации государственной 

социальной политики»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы»; 

– Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утверждена Президентом 

Российской Федерации от 03.04.2012 г. № Пр-827); 

– Федеральный закон от 30.11.2011 г. № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов»; 

– федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы (далее по тексту – ФЦПРО)  

   (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 г. № 61); 

– Стратегия социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года (принята постановлением   

   Законодательного Собрания Челябинской области от 25.10.2007 г. № 890); 

– комплекс мер по модернизации общего образования в Челябинской области (утвержден постановлением 

Правительства Челябинской области от  16.02.2012 г. № 53-П); 

– ведомственная целевая программ «Основные направления реализации государственной политики в системе 

общего образования Челябинской области на 2012-2014 годы» (утверждена приказом Министерства 

образования и науки Челябинской области от 30.12.2011г. № 01-2298) 

- комплекс мер по модернизации общего образования в Катав-Ивановском муниципальном районе (утвержден 
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постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 21.10.2011г. №1181) 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы: 

Целевые индикаторы и показатели, предусмотренные ФЦПРО: 

1. Доля семей, чьи дети старшего дошкольного возраста имеют возможность получать доступные 

качественные услуги предшкольного образования, в общей численности семей, имеющих детей 

старшего дошкольного возраста (процентов). 

В среднем по России к 2015 году – 97% 

 По Челябинской области - 97% 

По Катав-Ивановскому району – 97% 

2013 год – 95% 

2014 год – 96% 

2015 год – 97% 

2. Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями, в общей численности школьников (процентов). 

В среднем по России к 2015 году – 90% 

По Челябинской области - 70%  

По Катав-Ивановскому району – 76% 

2013 год – 75% 

2014 год – 75,5% 

2015 год – 76%  

3. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия 

для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов школьного возраста (процентов). 

В среднем по России к 2015 году – 71% 

 По Челябинской области – 96% 

По Катав-Ивановскому району - 94% 

2013 год – 92% 

2014 год – 93% 

2015 год – 94% 

4. Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе 

информационно-коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей 

численности учителей (процентов). 



 

 

В среднем по России к 2015 году – 85% 

По Челябинской области – 13,6% 

По Катав-Ивановскому району – 13% 

2013 год – 12% 

2014 год – 12,5% 

2015 год – 13% 

5. Доля образовательных систем, охваченных процессами переподготовки и повышения квалификации 

преподавательского и управленческого корпуса системы дошкольного и общего образования на базе 

площадок, созданных для распространения современных моделей доступного и качественного 

образования, а также моделей региональных и муниципальных образовательных систем, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления образованием (процентов). 

В среднем по России к 2015 году – 100% 

По Челябинской области – 100% 

По Катав-Ивановскому району – 100% 

2013 год – 83% 

2014 год – 90% 

2015 год – 100% 

6. Доля учителей, участвующих в деятельности сетевых профессиональных сообществ и 

саморегулируемых организаций и регулярно получаемых в них профессиональную помощь и 

поддержку (процентов). 

В среднем по России к 2015 году – 60% 

По Челябинской области – 41% 

По Катав-Ивановскому району – 30% 

2013 год – 25% 

2014 год – 28% 

2015 год – 30% 

7. Доля обучающихся в общей численности обучающихся на всех уровнях образования, получивших 

оценку своих достижений (в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий) через добровольные и обязательные процедуры оценивания  для построения на основе 

этого индивидуальной образовательной траектории, способствующей социализации личности 

(процентов) 

В среднем по России к 2015 году – 20% 



 

 

По Челябинской области – 37,8% 

По Катав-Ивановскому району – 35% 

2013 год – 20% 

2014 год – 30% 

2015 год – 35% 

8. Доля специалистов преподавательского и управленческого корпуса системы дошкольного и общего 

образования, обеспечивающих распространение современных моделей доступного и качественного 

образования, а также моделей региональных и муниципальных образовательных систем, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления образованием, в общей 

численности специалистов преподавательского и управленческого корпуса системы дошкольного и 

общего образования (процентов) 

В среднем по России к 2015 году – 60% 

По Челябинской области – 60% 

По Катав-Ивановскому району – 50% 

2013 год – 30% 

2014 год – 40% 

2015 год – 50% 

Целевые индикаторы и показатели, предусмотренные иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации или Челябинской области: 

9. Количество педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, дошкольных 

образовательных учреждениях, образовательных учреждениях дополнительного образования детей 

(процентов) 

В среднем по Челябинской области – 17% 

По Катав-Ивановскому району – 15% 

2013 год – 13%  

2014 год – 14%  

2015 год – 15% 

Иные целевые индикаторы и показатели: 

10. Доля победителей, призеров всероссийских мероприятий в общем количестве участников 

всероссийских мероприятий среди обучающихся (процентов). 



 

 

В среднем по России к 2015 году – __% 

По Челябинской области - __% 

По Катав-Ивановскому району – 7,2% 

2013 год – 7% 

2014 год – 7,1% 

2015 год – 7,2% 

 11. Доля программ профилактической направленности, рекомендованных к использованию в 

образовательных учреждениях по итогам конкурса от общего количества программ, представленных 

на областной конкурс (процентов). 

По Челябинской области – 30% 

По Катав-Ивановскому району – 20% 

2013 год – 10% 

2014 год – 15% 

2015 год – 20% 

Структура и объемы 

финансирования 

Программы: 

№ 

п/п 

Структурная единица Программы Объем финансирования из средств местного 

бюджета (тыс. рублей) 

всего в том числе: 

2013 2014 2015 

Задача «Модернизация образования как института социального развития» 

1. Развитие инфраструктуры образовательных 

учреждений 

3 240,0 1 030,0 1 080,0 1 130,0 

2. Поддержка и развитие образовательных учреждений 2 250,0 750,0 750,0 750,0 

3. Обучение и повышение квалификации руководящих и 

педагогических работников по вопросам развития 

системы образования 

0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Поддержка и развитие профессионального мастерства 

педагогических работников 

255,0 85,0 85,0 85,0 

5. Развитие системы поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи 

468,0 156,0 156,0 156,0 

6. Повышение доступности образования для лиц с 

ограниченным возможностями здоровья и инвалидов 

300,0 100,0 100,0 100,0 



 

 

7. Внедрение инновационных образовательных моделей и 

технологий 

0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Формирование здоровьесберегающих и безопасных 

условий организации образовательного процесса 

30,0 10,0 10,0 10,0 

 Итого 6 543,0 2 131,0 2 181,0 2 231,0 

Задача «Развитие системы оценки качества образования и  

востребованности образовательных услуг» 

9. Развитие системы оценки качества образования 80,0 80,0 0,0 0,0 

10. Аналитическое и информационное сопровождение 

процессов модернизации образования 

60,0 20,0 20,0 20,0 

 Итого 140,0 100,0 20,0 20,0 

Всего  6 683,0 2 231,0 2 201,0 2 251,0 
 

 

 

 

Система программных мероприятий 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения / 

объем 

финансировани

я по годам  

(тыс. рублей) 

Нормативно-правовое 

обоснование мероприятия 

Финансово-экономическое 

обоснование мероприятия 

 2 3 4 5 

1. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений 

1.1. Приобретение и доставка учебников и учебных 

пособий для муниципальных образовательных 

учреждений 

Всего – 450,0, 

в том числе: 

2013 – 100,0 

2014 – 150,0 

2015 – 200,0 

Софинансирование комплекса 

мер по модернизации общего 

образования  

Приобретение учебников и учебных 

пособий в соответствии с 

Федеральным государственным 

образовательным стандартом 

общего образования по ценам, 

сложившимся в соответствующем 

финансовом году 

1.2. Проведение конкурсного отбора муниципальных Всего – 900,0, Софинансирование комплекса Призовой фонд - 300,0 тыс.руб. 



 

 

образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы общего 

образования, для апробации мультимедийных 

электронных ресурсов  

в том числе: 

2013 – 300,0 

2014 – 300,0 

2015 – 300,0 

мер по модернизации общего 

образования  

 Приоритетный национальный проект 

«Образование»: 

   

1.3. Приобретение общеобразовательных программ 

дошкольного образования, отвечающих 

федеральным государственным требованиям к 

структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, 

методических и дидактических пособий к ним  

Всего – 90,0, 

в том числе: 

2013 – 30,0 

2014 – 30,0 

2015 – 30,0 

Приказ Минобрнауки РФ от 

23.11.2009г. №655 «Об 

утверждении и введении в 

действие феде-ральных госу-

дарственных требований к 

структуре осно-вной общеобра-

зовательной программы 

дошкольного образования» 

Приобретение программ 

дошкольного образования, 

отвечающих федеральным 

государственным требованиям к 

структуре основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования, 

методических и дидактических 

пособий к ним по ценам, 

сложившимся в соответствующем 

финансовом году 

1.4. Приобретение компьютерного оборудования и 

программного обеспечения для малокомплектных 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений  

Всего – 150,0, 

в том числе: 

2013 – 50,0 

2014 – 50,0 

2015 – 50,0 

Закон РФ от 10.07.1992г. 

№3266-1 «Об образовании»  

Письмо Территориального 

органа Федеральной службы 

государственной статистики по 

Челябинской области 

(Челябинскстат) от 07.12.2011г. 

№09-09/14 

Приобретение компьютерного 

оборудования по ценам, 

сложившимся в соответствующем 

финансовом году  

1.5. Приобретение учебного оборудования для 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья  

Всего – 150,0, 

в том числе: 

2013 – 50,0 

2014 – 50,0 

2015 – 50,0 

Софинансирование комплекса мер по 

модернизации общего образования  

Государственная программа РФ 

«Доступная среда» на 2011 – 2015 годы 

Письмо Министра образования и науки 

Российской Федерации от 18.04.2008 г. № 
АФ-150/06 

Приобретение логопедического, 

дефектологического, 

психологического учебного 

оборудования по ценам, 

сложившимся в соответствующем 

финансовом году  

1.6. Приобретение оборудования для образовательных 

учреждений 

Всего – 1 500,0, 

в том числе: 

2013 – 500,0 

2014 – 500,0 

2015 – 500,0 

Софинансирование комплекса 

мер по модернизации общего 

образования 

приобретение оборудования по 

ценам, сложившимся в 

соответствующем финансовом году 

в соответствии с перспективным планом 

школы: 

- учебно-лабораторного – 200,0 



 

 

тыс.руб.; 

- учебно-производственного – 100,0 

тыс.руб.; 

- компьютерного оборудования – 

100,0 тыс.руб.; 

- оборудование для организации 

медицинского обслуживания 

обучающихся – 50,0 тыс.руб.; 

- оборудование для школьных 

столовых – 50,0 тыс.руб.. 

 Итого по разделу: Всего –  

3 240,0,  

в том числе 

2013 – 1 030,0 

2014 – 1 080,0 

2015 – 1 130,0  

  

2. Поддержка и развитие образовательных учреждений 

2.1. Оснащение материально-технической базы и 

приобретение программного обеспечения  

Всего – 600,0, 

в том числе: 

2013 – 200,0 

2014 – 200,0 

2015 – 200,0 

Софинансирование комплекса 

мер по модернизации общего 

образования 

Приобретение образовательными 

учреждениями Катав-Ивановского 

муниципального района оборудования и 

программного обеспечения ежегодно в 

соответствии с перспективными планами 

школ 

2.2. Проведение текущего ремонта в образовательных 

учреждениях с целью обеспечения выполнения 

требования к санитарно-бытовым условиям и охране 

здоровья обучающихся 

Всего – 1 500,0, 

в том числе: 

2013 – 500,0 

2014 – 500,0 

2015 – 500,0 

Софинансирование комплекса 

мер по модернизации общего 

образования 

Проведение ремонтных работ и 

осуществление мер, направленных 

на энергосбережение в 

общеобразовательных учреждениях 

в соответствии с перспективными 

планами школ 

 Приоритетный национальный проект 

«Образование»: 

   

2.3. Участие в конкурсном отборе образовательной 

робототехники муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основные и 

дополнительные общеобразовательные программы 

Без 

финансировани

я 

Письмо МОиН РФ от 

24.11.2011 г. №МД-1552/03 

 



 

 

2.4. Приобретение специального оборудования и 

программного обеспечения в целях информатизации 

системы образования  

Всего – 150,0, 

в том числе: 

2013 – 50,0 

2014 – 50,0 

2015 – 50,0 

Софинансирование комплекса 

мер по модернизации общего 

образования 

Приобретение 

телекоммуникационного, 

компьютерного, иного 

оборудования, оборудования для  

демозалов, программного 

обеспечения с целью развития 

системы видеоконференсвязи, 

дистанционного образования, 

направления «Образовательная 

робототехника» по ценам, 

сложившимся в соответствующем 

финансовом году 

 Итого по разделу: Всего – 2 250,0, 

в том числе: 

2013 – 750,0 

2014 – 750,0 

2015 – 750,0 

  

3. Обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам развития системы 

образования 

3.1. Участие в курсах профессиональной переподготовки 

руководителей  муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основные и 

дополнительные общеобразовательные программы, 

по программе «Технология управления персоналом»  

Текущее 

финансировани

е 

 в соответствии с рекомендациями 

Министерства образования и науки 

Челябинской области 

3.2. Участие в курсах повышения квалификации 

руководителей муниципальных образовательных 

учреждений и лиц, включенных в резерв кадров для 

выдвижения на должности руководителей 

образовательных учреждений, реализующих 

основные и дополнительные общеобразовательные 

программы, по программе «Современный 

образовательный менеджмент. Принцип 

государственно-общественного управления в 

образовании»  

без 

финансировани

я 

 в соответствии с рекомендациями 

МОиН Челябинской области 



 

 

3.3. Участие в курсах подготовки экспертов по 

аттестации педагогических работников  

муниципальных образовательных учреждений по 

программе «Профессиональная подготовка 

экспертов в сфере образования»  

без 

финансировани

я 

 в соответствии с рекомендациями 

МОиН Челябинской области 

3.4. Участие в обучающих семинарах по 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования, отвечающим федеральным 

государственным требованиям к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

без 

финансировани

я 

Приказ Минобрнауки РФ от 

23.11.2009г. №655 «Об 

утверждении и введении в 

действие федеральных 

государственных требований к 

структуре основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования» 

в соответствии с рекомендациями 

МОиН Челябинской области 

 Итого по разделу: Всего - 0,0, в 

том числе  

2013 - 0,0 

2014 – 0,0 

2015 – 0,0 

  

4. Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников 

4.1. Участие в областном конкурсе педагогических 

работников образовательных учреждений, 

разработавших научно-методические материалы по 

образовательной робототехнике и современному 

цифровому оборудованию  

без 

финансировани

я 

 в соответствии с рекомендациями 

МОиН Челябинской области 

4.2. Участие в областном конкурсе научно-методических 

материалов «Новой школе – новые стандарты»  

без 

финансировани

я 

 

Приказ Минобрна-уки России  от 

06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС НОО» 

Приказ Минобрнауки России  от 17.12.2010 
№ 1897 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС ООО» 

в соответствии с рекомендациями 

МОиН Челябинской области 

 Приоритетный национальный проект    



 

 

«Образование»: 

4.3. Выплата единовременной материальной помощи 

молодым специалистам муниципальных 

образовательных учреждений  

Всего – 60,0, 

в том числе: 

2013 – 20,0 

2014 – 20,0 

2015 – 20,0 

Постановление Губернатора 

Челябинской области от 21.12.2006 г. 
№ 378 "О предоставлении субсидий 

местным бюджетам на оказание 

единовременной материальной помощи 
молодым специалистам 

муниципальных образовательных 

учреждений"  

Выплата единовременной 

материальной помощи молодым 

специалистам 

4.4. Проведение муниципального конкурса «Педагог 

года в дошкольном образовании» и поощрение его 

победителей 

Всего – 24,0, 

в том числе: 

2013 – 8,0 

2014 – 8,0 

2015 – 8,0 

Письмо Минобрнауки РФ от 

21.05.2012г. №МД-529/03 «О 

Всероссийском конкурсе 

«Воспитатель года России» 

Призовой фонд – 8,0 тыс. рублей 

ежегодно 

 

 

4.5. Проведение муниципального конкурса 

профессионального мастерства классных 

руководителей общеобразовательных учреждений 

«Самый классный классный» и поощрение его 

победителей 

Всего – 24,0, 

в том числе: 

2013 – 8,0 

2014 – 8,0 

2015 – 8,0 

Постановление Губернатора 

Челябинской области  «О 

проведении  областного 

конкурса«Самый классный 

классный» 

Призовой фонд – 8,0 тыс.руб. 

ежегодно 

4.6. Проведение конкурса молодых учителей 

«Педагогический дебют» и поощрение его 

победителей  

Всего – 18,0, 

в том числе: 

2013 – 6,0 

2014 – 6,0 

2015 – 6,0 

Постановление Губернатора 

Челябинской области «О 

проведении областного конкурса 

«Педагогический дебют» 

Призовой фонд – 6,0 тыс. рублей 

ежегодно 

 

4.7. Проведение муниципального конкурса «Учитель 

года» 

Всего – 24,0, 

в том числе: 

2013 – 8,0 

2014 – 8,0 

2015 – 8,0 

Постановление Губернатора 

Челябинской области «О 

проведении областного конкурса 

«Учитель года» 

Призовой фонд – 8,0 тыс. рублей 

ежегодно 

 

4.8. Участие в областном конкурсе педагогических 

коллективов и учителей государственных и 

муниципальных образовательных учреждений 

начального, основного, среднего полного общего 

образования «Современные образовательные 

без 

финансировани

я 

 в соответствии с рекомендациями 

МОиН Челябинской области 
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технологии»  

4.9. Участие победителей муниципальных конкурсов в 

областных профессиональных конкурсах 

Всего – 60,0, 

в том числе: 

2013 – 20,0 

2014 – 20,0 

2015 – 20,0 

соответствующие Постановления 

Губернатора Челябинской области 
Направление абсолютных 

победителей муниципальных 

конкурсов «Педагог года в 

дошкольном образовании», 

«Педагогический дебют» для 

участия в областных конкурсах – 

20,0 тыс. рублей ежегодно 

 

4.10. Проведение муниципального конкурсного отбора 

лучших  учителей и выплата им денежного 

поощрения за счет средств местного бюджета 

Всего – 45,0, 

в том числе: 

2013 – 15,0 

2014 – 15,0 

2015 – 15,0 

распоряжение Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

Призовой фонд- 15,0 тыс.руб. 

ежегодно одному абсолютному 

победителю 

 Итого по разделу: Всего – 255,0, 

в том числе: 

2013 – 85,0 

2014 – 85,0 

2015 – 85,0 

  

5. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи 

5.1. Проведение муниципального конкурса 

обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих программы начального, 

основного, среднего полного общего образования, 

«Ученик года»  

Всего – 30,0, 

в том числе: 

2013 – 10,0 

2014 – 10,0 

2015 – 10,0 

Раздел 3 Концепции 

общенациональной системы 

выявления и развития молодых 

талантов (утверждена Президентом 

РФ 3.04.2012 г.) 

Пункт 4 перечня поручений 

Президента РФ по итогам 

заседания президиума 

Государственного совета РФ от 

27.02.2012 г. (утвержден 

Президентом РФ 6.03.2012 г. №Пр-

568ГС) 

распоряжение администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

Призовой фонд – 10,0 тыс. 

рублей ежегодно 

5.2. Проведение муниципального фестиваля детского 

творчества  

Всего – 24,0, 

в том числе: 

Раздел 3 Концепции 

общенациональной системы 

выявления и развития молодых 

Призовой фонд – 8,0 тыс. рублей 

ежегодно 



 

 

2013 – 8,0 

2014 – 8,0 

2015 – 8,0 

 

 

талантов (утверждена Президентом 

РФ 3.04.2012 г.) 

Пункт 4 перечня поручений 

Президента РФ по итогам 

заседания президиума 

Государственного совета РФ от 

27.02.2012 г. (утвержден 

Президентом РФ 6.03.2012 г. №Пр-

568ГС) 

  

5.3. Проведение районной конференции обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих программы начального, основного, 

среднего полного общего образования, 

«Интеллектуалы XXI века» 

Всего – 9,0, 

в том числе: 

2013 – 3,0 

2014 – 3,0 

2015 – 3,0 

 

 

Раздел 3 Концепции 

общенациональной системы 

выявления и развития молодых 

талантов (утверждена Президентом 

РФ 3.04.2012 г.) 

Пункт 4 перечня поручений 

Президента РФ по итогам 

заседания президиума 

Государственного совета РФ от 

27.02.2012 г. (утвержден 

Президентом РФ 6.03.2012 г. №Пр-

568ГС) 

Призовой фонд – 3,0 тыс. рублей 

ежегодно 

5.4. Создание экспериментального кадетского класса на 

базе муниципалитета 

Всего – 150,0, 

в том числе: 

2013 – 50,0 

2014 – 50,0 

2015 – 50,0 

Поручение Губернатора 

Челябинской области от 

27.01.2012г.; 

Протокол поручений 

Полномочного представителя 

Президента РФ в Уральском 

федеральном округе № 38 от 

02.12.2010г. 

Приобретение учебников, 

методических материалов, 

наглядных пособий, спортивных 

тренажеров для обучения кадетов. 

В том числе по годам: 

2013 год – 50,0 тыс. рублей; 

2014 год – 50,0 тыс. рублей 

2015 год – 50,0 тыс. рублей 

5.5. Участие обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений во всероссийских 

мероприятиях 

Всего – 60,0, 

в том числе: 

2013 – 20,0 

2014 – 20,0 

2015 – 20,0 

соответствующие Постановления 

Губернатора Челябинской области 
Направление победителей 

областных конкурсов  для участия 

во всероссийских конкурсах – 20,0 

тыс. рублей ежегодно 

 

 Приоритетный национальный проект 

«Образование»: 

   

5.6. Выплата стипендии отличникам учебы за счет 

средств местного бюджета 

всего – 180,0 

тыс.руб., в том 

Указ Президента РФ от 

06.04.2006г. №325 «О мерах 

государственной поддержки 

Выплата стипендии отличникам 

учебы по итогам учебного года 



 

 

числе: 

2013 - 60,0 

2014 - 60,0 

2015 - 60,0 

талантливой молодежи» 

 

5.7. Проведение районных олимпиад школьников по 

общеобразовательным предметам  

Всего – 15,0, 

в том числе: 

2013 – 5,0 

2014 – 5,0 

2015 – 5,0 

Пункт 4 перечня поручений 

Президента РФ по итогам 

заседания президиума 

Государственного совета РФ от 

27.02.2012г. (утвержден 6.03.2012 

г. №Пр-568ГС) 

Организация и проведение 

районных олимпиад – 5,0 тыс. 

рублей ежегодно 

 Итого по разделу: Всего – 468,0, 

в том числе: 

2013 – 156,0 

2014 – 156,0 

2015 – 156,0 

  

6. Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

6.1. Проведение образовательными учреждениями 

ремонтных работ для обеспечения доступности 

зданий и сооружений инвалидам 

Всего – 300,0 

в том числе: 

2013 – 100,0 

2014 – 100,0 

2015 – 100,0 

Указ Президента РФ от 

07.05.2012г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации 

государственной социальной 

политики» 

Проведение ремонтных работ на 

сумму 100,0 тыс.руб. ежегодно в 

соответствии с перспективными 

планами работы школ 

 Приоритетный национальный проект 

«Образование»: 

   

6.2. Организация  дистанционного обучения детей-

инвалидов  

текущее 

финансировани

е 

Реализация федерального 

проекта «Дистанционное 

обучение детей-инвалидов» 

(для вновь прибывших детей-

инвалидов) 

 

 Итого по разделу: Всего – 300,0, 

в том числе 

2013 – 100,0 

2014 – 100,0 

2015 – 100,0 

  

7. Внедрение инновационных образовательных моделей и технологий 



 

 

7.1. Участие в апробации инновационных регионально-

ориентированных моделей и методик обучения 

текущее 

финансировани

е 

ФГОС НОО, ФГОС ООО  

 Итого по разделу: Всего – 0,0, в 

том числе 

2013 – 0,0 

2014 – 0,0 

2015 – 0,0 

  

8. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса 

8.1. Проведение муниципального конкурса 

образовательных учреждений, разработавших 

образовательные и просветительские программы по 

профилактике асоциальных явлений  

Всего – 30,0, 

в том числе: 

2013 – 10,0 

2014 – 10,0 

2015 – 10,0 

Распоряжение Правительства 

РФ от 14.02.2012 г. № 202-р 

«Об утверждении плана 

мероприятий по созданию 

государственной системы 

профилактики немедицинского 

потребления наркотиков…» 

Распоряжение Губернатора 

Челябинской области от 

17.05.2012 г. №553-р «О 

решении координационного 

совещания по обеспечению 

правопорядка в Челябинской 

области от 18.04.2012г.» 

Призовой фонд в размере 10,0  

тыс. рублей ежегодно 

 Итого по разделу: Всего – 30,0,  

в том числе: 

2013 – 10,0 

2014 – 10,0 

2015 – 10,0 

  

9. Развитие системы оценки качества образования 

9.1. Проведение комплекса мероприятий, связанных с 

обеспечением информационной безопасности 

организации и проведения единого 

государственного экзамена 

Всего – 80,0, 

в том числе: 

2013 – 80,0 

 

Федеральный закон №152 «О 

персональных данных». 

 Постановление Правительства РФ №36 
от 27.01.2012 г. «Об утверждении 

правил формирования и ведения 

федеральной информационной системы 
обеспечения проведения ЕГЭ и приема 

граждан в образовательные учреждения 

2013 год: приобретение компьютерного 

оборудования и установка технических 

средств, установка и настройка 

программного обеспечения – 80,0 

тыс.руб. 

 



 

 

среднего профессионального 

образования и региональных 
информационных систем обеспечения 

проведения ЕГЭ» 

9.2. Участие в мониторинге оценки качества общего 

образования 

текущее 

финансировани

е 

ФЦПРО на 2011- 2015 годы 
«Обеспечение условий для развития и 

внедрения независимой системы 

оценки качества образования на всех 
уровнях системы образования (пункт 7) 

 

9.3. Участие в апробации и внедрении инструментария и 

процедур оценки качества начального общего 

образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

текущее 

финансировани

е 

ФЦПРО на 2011- 2015 годы 

«Обеспечение условий для развития и 

внедрения независимой системы 
оценки качества образования на всех 

уровнях системы образования (пункт 7) 

 

 Итого по разделу: Всего – 80,0, в 

том числе: 

2013 – 80,0 

  

10. Аналитическое и информационное сопровождение процессов модернизации образования 

10.1. Изготовление и публикация информационных 

материалов в печатных и электронных средствах 

массовой информации 

Всего – 60,0, 

в том числе: 

2013 – 20,0 

2014 – 20,0 

2015 – 20,0 

 Подготовка и публикация печатных 
материалов-интервью с руководителями 

образовательных учреждений, победителями 

профессиональных педагогических 
конкурсов, информационного материала о 

ходе подготовки образовательных 

учреждений региона к новому учебному году  
в газетах «Авангард», молодежной газете 

«Vis-à-vis». 

разработка и тиражирование материалов по 
реализации комплекса мер. 

 Итого по разделу: Всего – 60,0,  

в том числе: 

2013 – 20,0 

2014 – 20,0 

2015 – 20,0 

  

Всего по Программе 2013-2015 годов Всего – 6 683,0, в том числе: 

 

2013 – 2 231,0  

2014 – 2 201,0 

2015 – 2 251,0 



 

 

 

 

 

 

 

 


