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АДМИНИСТРАЦИЯ
Буйского муниципАльного рАйонА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИ Е

от(07)июля 2014г. Ns 386а
Об утверяцении муниципальной
программы <<Развитие системы
общего и дополнительного
образования детей Буйского
}lуниципального района на 2014-
2016 годы>

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года Л! 273-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, распоряжением Правительства
Российской Федерации от 15 мая 2013 года Nч 792-р, постановлением
администрации Костромской области от 21 ноября 2011 года Nэ 442-а <<О

порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых
программ Костромской области>, в целях обеспечения эффективности и
качества предоставления услуг в сфере общего и дополнительного
Образования Буйского муниципального района:

администрация Буйского муницип.шьного района ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муницип.шьную лрограмму <Развитие системы
Общего и дополнительного образования детей Буйского муниципальЕого
РаЙона на 2014-20lб годы>.

2. Контроль за исполнением настоящего постанрвления возложить на
ЗаМестителя главы администрации Буйского муниципального района по
СОциальным вопросам Медведева С.Н.

з. Настоящее постановление встj,пает в силу с даты официального
Опубликования.

Глава
БУйского муниципаJIьного района
КО.тромской области В.А. Ягодин

l

l

I

I

?'.-/



) )

Буйскогомуниципального района
от (07)) июля 20l4 г, N9 з86а

Муничипмьная программа
(Развитие системы общего и дополнительного образования детей Буйского

муниципzцьного района на 20l4-20lб годы>

[-лава l. Паспорт Программы

l. Наименование программы - ведомственваrr целевая программа
(Развитие системы общего и дополнительного образования детей Буйского
муницип.tльного района на 20l4-20lб гольоl (лалее - Программа).

2. Основание для разработки Программы:
|) Федсрмьный Закон от 29 лекабря 2012 года JФ 273-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации)r;
2) Национальная образовательная инициатива (Наша новая школа),

утsержденная президентом Российской Федерации 4 фсврмя 20l0 года N9ПР-
2'7 |:

З) распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря
20l2 гола J,lЪ2620-р;

4) распоряжение Правительства Российской Федерации от l5 мая 20l3
года N9 792-р;

5) посгановление Главного государственною санитарного врача

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года N9 l89 (Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 (('анитарно-эпидемиологические требования к

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях));
6) распоряr(ение администрации Косгромской области от l5 феврмя

20J3 гола Nч 28-ра <(Об утвержлении Комплекса мер по модернизации системы
обшего образования Костромской области в 20lЗ году и на периол до 2020
года)):

7) распоряжение адмпнистрации Костромской области от 28 феврмя
20l3 года Nq 42-ра (Об чтверждении Плана мсроприятий ((дороr(ной карты)))
(Изменения в отаслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки)),

_-}.Муниципальный ]аказчик Профаммы адп,линистрация Буйск()г()
муниципмьного района,

4. Разработчик lIрограммы ,Управлсние образованием
администрацииБуйского муl|иципального района.

5, Исполниr,ел bI lрt)грам м ы - Управленис образованием aцминистрации
Буйского муничипального района.

6. Цель Программы обеспечение эффективности и качества
предоставлени, услуг в сфере общего и дополнительного образования в

Буйском муницилальном районе.
7. Основные задачи программы:
l) обеспечение поэтапного введения федеральных государственных

образовательных сmндартов общего образования;
2) формирование современной информационно-образовательной среды

обучения;
З) создание системы дистанционного обучения детей школьного

возрастаj в том числе в системе дополнительного образования;

4) повышение социaLльного статуса псдагогических работников системы
общего и дополнительного обрiвования детей, обновление кiцроаого состава;

5) обеспечение равного досryпа к качественному образованию дстсй с
особыми образовательными поц,ебностями;

6) созлание условий для рzLзвития молодых тмантов и детсй с высокой
мотивацией к обучению;

7) развитие системы оценки кач9ства образования и востребованности
образоват9льных услуг;

8. Сроки реализачии Программы - 2014-20lб годы.
9. Мероприятия Программы разделены по следующим направлениям:
l) обеслечение общедосryпного и бесплатного общего и

дополнительного образования детеЙ в соотвgтствии с новыми фелеральными
государсгвенным и образовательвым и ставдартами;

2) развитие кiцрового ресурса системы обцего и дополнитсльного
образования детей;

3) распространение современных моделей успешной социализации детей
в образоаательных организацияхi

4) развитие системы оценки качества образования и востребованности
образовательных услуг;

5) поддержка инновационного потенцима системы обцего и

дополнительного образования.
l0. Объемы и источники фияансирования осуществляется за счет

средств областного бюджета по отрасли ((Образование)), бюджета Буйского
муниципального района-

Общий объем финансирования проФаммы составляет 394,6тыс.рублей. в

том числс:
в 20l4 году объем финавсирования составит 202,0 тыс. рублей;
в 20l 5 голу объем финансирования составит 96,4 тыс, рублей
в 20lб году объем финансирования составит 96,2 тыс. рублей
l l. Ожидаемые конечные результаты:

За период ремизации Гlрограммы (?0l4-20|6 годы) планируется достичь
следующих рсзультатов:
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l) увеличение доли школьяиков, которым предоставлена возможность
обучаться в соотвgгствии с основными современяыми требованиями, в обцrей
численности школьников, на l59lo;

2) увеличение доли дgгей школьного возраста, имеющих возможность ло
sыбору получать доступные качественные услуги дополнительного
образования, в общей численности дsтей школьного возраста, на l57o;

З) увеличение доли специаJIистов управленческого и преподавательского
состава системы общего и дополнительного образования, обеспечиааюUlих

распространенис современных моделей досryпного и качественного
образования, в обцей чисJIенности спсцимистов системы общсго и

дополнительного образования,на l 5Уо;

4) увеличение доли учителей, эффективно использующих современвые
образовательные технологии (в том числе информачионно-коммуникационные
технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей,
на з0%;

5) увеличение доли вылускников 9 (l l) классов, проживающих в сельской
местности на удменных и труднодоступных территориях, которым
предоставлена возможность выбора лрофиля обучения, а том числе
дистанционного или в организациях профессионального образованиr, s общей
численности выпускников 9 (ll) классов, проживающих в сельской местности,
на I0%

6) увеличение доли общеобразовательных организаций, открыто
предоставляющих публичную информацию о своей деятельности, в том числе с
исполь]ованием информационной сЕти интернет, а общей числевности
общеобразовательных организачий, на 207о.

Глава f. Характерисгика проблемы, на решенис которой направлена
Программа

12. [iроФамма ориентирована на обсспечение досryпности
качественllоI о общего и дополнительноI о образования детей.
соответствующего требованиям социаJlьно ориентированного развития
Буйского муниципального района.

lЗ, Сеть общего образования в Буйском муниципальном

районепредставляют lЗ общеобразовательных организаций и l учрехденис
дополните-lьного образования, З лошкольных образовательных органи]ации.

В ре]ультате оптимизации сети сельских обцlеобразовательвых
организаций в школах ремизуются образовательных прогрilммы доц]liольного,
общего и .]ополнительного образования детей. Получили ра,]впl,ие базовые
школы. обсспечена транспортная досryпность ба]овых l!Ka.I п]tя детей из
близлежаutих населенных пунктов.

Оптимttзация сети общеобразовательных организациil прово-lится путем
интеграцип. создаются модеJIи основноЙ школы1 реали}\юlllеfi программы
дошколыlого и дополнительного образования (69 7о or tlбutеlо количества

школ): а такхе базовые школы дистанционного обучения детей-инвмидов (8

l4, Все школы Буйского муниципального районаподкjlючены к
информационво-телекоммуникационноЙ сgги (Интервет)), из них 237о имеют
широкополосный(ИнтернетD со скоростью не менее 2 Мб/с (анмогичвый
средний мониторинговый показатель по Российской Фелерачии 27,4ЗО/., в

Косгромской области - 3з,85%). с использованием информационного портала
(образование Костромской области) создана система дистанционного
обучения.

На 40 Уо обновилась информачионно-технологическая среда
образовательных организаций, показатель обеспеченности школьников
компьютерной техникой вырос с l0человек яа l компьютср в 20ll году до 6
человекна l компьютер в 20!З ro,a1.

I5. Вмсстс с тем, улучшилась инфраструк-гура общсго образования.С
20l l года вьцеляются целевые средства из федера,rьного, областного и
муниципiцьного бюджетов на приобрчгение оборудования и учебников,
транспортных срелств, энергосбережение, капита"льный, текуший ремонт и

реконструкцию зданий. Это позволило увеличить показатель доли
школьников, обеспеченных основными базовыми условиями обучсния, с
26,4lО/о в 20Il году до 4l О/о в 2013 голу (аналогичный средний
мониторинговый показатель по Российской Федерации 58,73%, по
Костромской области 59Уо).

Показатель (Доля школьников, которым предоставлена аозможность
обучаться в соответствии с освоввыми современными требованиями в общем
количестве школьников> вырос с 4I,28% в 20l2 году до 60,8 О/о в 20l] году,

l6. В обшеобразовательных организациях действуют современные

финансово-экономические и организациовно-управленческие механизмы.
l7. Средня, заработна, плата учителсй доведена до средней -]аработной

платы в регионе.
l8. В Буйском муниципiцьном районеобеспечивается поэтапное

введение новых федера,пьных государственных образовательных стандартов.В
2012 году показатель доли школьников, обучаюцихся по фелеральным
государственным образовательным стандартам, в обшей ilисленности

школьников увеличился с 14,З О/" до 2З,7 У".
19. В 15 7о школ создана <безбарьернаяD среда для организации

совместного обучения дЕтей - инваJIидов и дЕтей с ограниченными
возможностями здоровья и лич, не имеющих отклонений в ра]витии,

20. Формируется система поиска, поддержки и сопровождения
талантливых детей и молодежи,

Сформировап ]Jlектронный бавк данных одарённых (тмантливых)
детей Буйского муниципалльного района, В 20lз году в банк данпых внесено
l72 учащихся (38.7 % от общего количества учашихся 5-1l классов), в 20l4
году - l70 учащихся (407о от общего количества).
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Буйский район обеспечивает достаточно высокий процент участников
школьных (массовых) этапов олимпиады 50% (авалогичный средниЙ
п.!ониторинговь!й показатель по Российской Федерачии 38,6%, по
Костромской области - 507о)

2l. Услуги дополнительного образовани, детям пр9доставляЕт
l образовательная организация,в которой обучается 320человек.

Всего услугами дополнительного образования в Буйском
муниципальном районев настоящее время лользуются 92о/о детей в возрасте от
5 до 18 лет (средний показатель по Российской Федерации 49,1 Yо, ло
Косгромской облаgгч 61,7О/о),

Система дополнительного образованияБуйского муниципiцьного
районаобеспечивасг внешкольную занятость и социмизацию детеЙ, в том
числс посрсдством создания интегрированных моделей общего и

дополните.льного обршования в целях реalлизации требовавий новых

фелеральных государственных образовательных стандартов.
22. Результаты ан;циза совр9менного состояния образовавия Буйского

муниципiцьного районасвидетельствуют о том! что муниципмьная
образовательная система, демонстрируя внешнюю целостность, сохраняет
внутри себя проблемы и противоречия.

Основная проблсма, на решение которой направлены мероприятия
Программы, - преодоление неравных условий доступности качественного
сt,временного образования для ра}личных kal еlорий t раждан.

23. В системе общего образования первоочередной является проблема
обеспечения качества образовательных услуг. Сегодня сохраняются риски
неравенства в доступе к качесl,венному образованию в сельских тсрриюриях с
малокомплектными школами.

По результатам единого государственного экзамена за 20I1-20!З годы 28
ozo школ стабильно покiцывают средние результаты, ках по математике, так и

по русскому языку, что ниже средних результатов по Костромской области.
[lмичие сегмента школ, устойчиво демонстрируюIцих низкие учебные
ре]ультаты, в которых образование перестает выполнять функчию
<социального лифта))} закрепляет социальную и культурную.чифференчиачию,
свидетельствует о необходимости принятия комллексных программных

решений,
Программа нацелена на преодоление разрыва s обрщовательных

ре]ультатах межлу общеобршоватсльными организациями лидерами и

аутсайдерами. Поддержка школ, работаюших со сложным контингентом
обучающихся, позволит улучшить результаты сдачи единого государствснного
экзамена выпускниками этих школ.

24. Особого внимания требует ситуаuия. свя]анная с обсспечением

успешной социiцизации детей с ограниченнып!lI воlможностями здоровья,

детей-инва-,,lидов, детей-сирот и дстей, нахо/lяlц|l\ся в трудной жизнснной

ситуации.

25. Необходимо повысить эффективность в работе с одаренными детьми
и тмантливой молодежью, создать систему педагогического и научно-
методическоло сопровождения талантливых и одарённых детей.

26, Ислользование в образовании информационно-коммуникационных
технологий и электронных образовательных ресурсов недостаточно
эффекгивно. Целостная элекгронная образовательная срела как факгор
повышения качества образования находится в начальной стадии
формирования.27. Необходима модернизация организационно-экономических
механизмов работы образоватсльных организаций дополнительного
образоsания.

28. Качество прсдоставления образовательных услуг напрямую зависит
от кадрового потенциала системы общего образования региона. В 20l2 голу в

школы области пришли работать 97 учителей предметников, из них 24
человека в сельские школы Коqгромской области,

29. Существующие проблемы рсгион€цьного образования требуют
комплексного решения. Это решение будет достигнуто с ислользованием
программно-цслсвого метода, обеспечивающего взаимосвязь целей и задач,
комплексный харакrер и единые подходы к их решению.

Глава 3. Основнь!е цели, задачи, сроки реапизации Программь!

30, Цель Программы - обеспечение эффекгивности и качества
предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования в
Буйском муничипальном районе.

Зl. Задачи программы:
l) обеслечение поfтапного введения федеральных государственных

образовательных стандартов общего образования;
2) формирование современttой информационной образовательной среды

обучения;
З) создание системы дистанциояного обучения детей школьного

возраста, в том числе в системе дополнительного образования;
4) повышсние социtlльного статуса педагогических работников системы

обцего и дополнительного обрrtзования детей, обновление кaцрового состава;
5) обеспечение равного доступа к качественному образованию дgгей с

особыми образовательными потрфностями;
6) создание условий дIя развития дgгей с высокой пrотивацией к

обучению;
7) развитие системы оценки качества образования и востребованности

образовательных услуг.
З2. Сроки реализации Программы - 20i4-20lб годы,

li1

I'лава 4. Перечень программных мероприятйй



33. Программа представляет собой комплекс мероприятий, призванных
обеспечить решение основных задач в системе общего и дополнительного
образования дстей по пяти основным налравлениям.

34. Раздел (обеспечение общедосryпного и бесплатного общего и

дополнительного образования детей в соответствии с новыми федеральными
государственными образовательными стандартамиll вкпючает в себя
слсдующие меролриятия:

1) обеспечение доступа общеобразовательных организаций области к

информационной сети интернет;
2)приобретение лицензионного программного обсспечения;
З)приобретение компьютерного оборудования, в том числе для детей

инвалидов и дстей с ограниченными вQзможностями здоровья для ремизации

федеральных госуларственных образовательных стандаргов;
4) организация дистанционного образования детей - инвiцидов,

обучающихся на дому по образовательным программам общего образования;
5) создание условий для распространения современных моделей

успешной социализации детей;
6)провелевие мероприятий, направленных на развитие дистанционного

обучения на дому детей-инвfu,Iидов и детей с огравиченными возможноfiями
здоровья;

7)развитие муниципальной системы оказания элеtсгронных услуr
общеобразовательными оргавизациями.

8) приобретение учебно-лабораторного оборудования;
9) пополнение фондов школьных библиотек;
l0) ремонт школьвых спортивных зzLпов.

З5. Раздел <Развитие кадровой системы обцего и дополнительного
образования детей)) включаЕт в себя следуюцие мероприятия:

10)выплата единовременного пособия ((подъемныхD) по трудовому
договору выпускникам организаций профессионального образования.
принятым на работу в общеобра]овательные оргавизации в сельских
населенвых пунюах;

l l)реализация проскта (Педагогическое наставничество));
l2) провсдение церемонии награrl(дения педагогов - победителей

конкурсных отборов приоритетного национ;цьного проекга <Образование>;
1З)обеспечение участия представителей Буйского муницип;tльного

районав регионмьном конкурсе (Учитель года));

l4)обеспечение участия представитслей Буйского муниципмьного

района в региональном конкурсе лучших педагоr дополнительного
образования,

З6. Раздел (Распространение современных моделей успешной
социaцизации детей в образоватс"lьных ор|,анизациях)) включает в себя
следующие мероприя,|,ия:

l5)проведение меролриятий lIo ремизации воспитательвой компоненты
в общеобразовательных организация\i

l6)развrrие сис:емы предпрофильного и профильного обучения, в том
числе с использовани.v дистанционных образовательных технологий;

l7)разработка методических рекомендаций и материirлов для
обеспечения, подготоl]м и повышения квалификации ледагогических kajlpoB,
аспомогательного пеl-,сонма д-ля сопровох(дения и обучения детей-и нвал itдов
и детей с ограниченнь ми возмоr(яостями здоровья;

l8)разработка lt ] внедрение в обчtеобразовательных организаItиях,
организациях дополн l, геJIьного обраrования детей проIрамм взаиvодейстрия с
родителями талантли ььц (одаренных) детей:

l9)проведение чероприятий, направленных на развитие потенцllilла
педагогических рабо:rшков образовательных организаций и специarлис,к)в,
осуществляющих сllоргивную подготовку, в том числе тalлаЕтливых
(одаренвых) дсгей;

20)организация и проведение номинации (Художественное слово и
театральное искусство)) муниципмьного открьпого фестиваля творчества
<Вифлеемская звсздо:

2I) проведсние церемонии награждения выпускнilков
общеобразовательны\ орган изаций;

22)выплаты деliежного поощрения выпускникам общеобразоватсльцых
организаций, награждецных золотыми медалями (За особые успехи в учен;lи);

2З)участие воaпитанников общеобразовательных орrанизациl, в
праздновании Цня за:цllты детеЙ));

24)проведсние ]мероприятий, направлснных на обеспечсние
безопасности дорожн,,го движения детей. B,loM числе участие представи'l слсй
Буйского муниципа.:ьвого района в региовaцьном конкурсе ((Школа
безопасности)r; 

i

25)подготовка участников регионaLпьного этапа ryманитагной
олимпиады (умницы lt Умникил;

26)участие во I]iсероссийском молодежном образовательном фестизале
русского языка и литс:)аryры (Язык. Культура. Творчество));

27} учасrие влl',lведении зимней и летней спар]акиiцы школьник(,,l на
призы губернатора Кс. Фомской обласги:

a

28) участие в ра.)оде дистанционной школы <Юные хозяева Кострм,jкойземли)): l
29)проведсние цуницип;Lльного этапа Всероссийской олимлиады

школьниковi I

30)участие деле аLип .*ольнп*о" в регионirльном этапе Всероссийской'I
олимпиiцы школьниli,,вl

З!)участиеделе J$ии школьников в губернаторской вовоюдней елксi
З2)участие в l 'оведен ииоблас] ной новоIодней елки для одареl ,|ых

школьниковi I

3З)органи]ация ш провеление мероприятий по подцсрr(ке изучсния

русского языка как ро ]Еого в ооршовательны\ организациях.
з7. Раздел (l .rзвитие системы оценки качества обрatзовaци, и

l

ll ,о

]

)
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Глава5, Ресурсное обеспечение Программы
40. Объемы финанспвого обеспечения проIрамvпых vероприя,] ий Ja

счsт средств муниципмьного бюджета утверждаются решением Собрания
депутmов на соответствующий финансовый год и плановый период и

под,IФкат ежегодному уточнению при формировании цроек,lов бюдкета.
4l, Обцая потребность в финансировании Программы с разбивкой по

tодам и исгочникам финансирования представлена в таблице

всего ]а 20l4
20Iб гг.

20l5 год
(тыс.рублсй)

42, Для достижения поставленной цели и задач Управление
образованием администрации Буйского муничипального райовапроводит
ан:lлиз выполнения программных мероприятий. осуществляет мониторинг
заявленных и фаю ически достигнутых показателей.

4З. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, лозволит
обеспечить достижение показателей, опред€ленных Национальной
обрщовательвой инициатиаой <наша новая школа)), а также государственной
программой Российской Федерации (Развитие образования) на 20lЗ - 2020
годыr); Федеральной целевой проФаммой развития образоваяия на 20l l 20l5
годы; а также Планом мероприятий ((дорожной картой)) (Изменения в

отраслях социiцьной сферы, направленныс на повышение эффекгивности
образования и науки)).

Главным rгогом реализации мероприятий Программы станет повышение
эффекгивности и качестаа предоставлевия услуг в сфсре общего и

дополнительного образования в Буйском муниципальвом районе.
44. Социальные и экономические последствия ре;LOизации Программы.
Выполнение предусмотренных в Программе мероприятий позволит:
l) увеличить долю школьников, которым предоставлена возможность

обучаться в соотвsтствии с основными современными требованиями. в общей
численности школьниковс 60.87о до 69% (на 8,2%):

2) увеличить долю детей школьного возраста, имеющих возможность по
выбору получать досryпные качественные услуги дополнительного
образования, в общей численности детей школьного возраста с 4l7o до 709lо (на
29О/.\;

з) увсличить долю специ€цистов управленческого и преподавательского
состава системы общего и дополнительного образования, обеспечивающих

распространение соврсменных моделей доступного и качественного
образования. в общей численнос,l и специ;шистов сисrемы общеl о и

дополнительного обра]ования с 50%о до 65О/о (яа 15 Оk);

4) увеличить долю учителей, эффективно использующих современные
образовательные технологии (в том числе информационных
коммуникационных технологии) s профессиональной деятельности, в общей
численноати учителей с 25% ло 55% (на 30 %);

5) увеличить долю 8ыпускников 9 (l l) классов, проживающих в сельской
мсqтпости на удменных и труднодосryпных т€рриториях, которым
прсдоставлена возможность выбора профил, обуч9ния, в том числе
дистанционного или в организациях профессионального образования, в общей
численности выпускников 9 (ll) массов, проживающих в сельской местности.
с З5% до 4З% (на 8%);

6) увеличение долlI обtлеобразовательных организаций, открыто
предоставляющих публичяl кl информачию о своей деятельности, в том числе с
использованием информационной сети интернет, в общей численности
общеобразовательных организачий с 58% до l00% (на 42%).

тыс
з94.6 ()6..1

] 9].(l 2,о2 96.4

Глава 6, Целевые индикаторы Программы,
описание ожидаемых результатов

20lб год
(тыс,рублей)

96.]Всего, в том
числе,

20l4 год
(тыс.рублсй)

20]

местный
бюджет

96.]

ll

аостребованности образовательных услуг)) включает в себя следующие
мероприятия:

З4)формирование муниuипaLльной системы мониторинга уровня
подготовки и социчUIизации школьников;

35)организация и проведение государственной (итоговой) аттеqтации
выпускников общеобразовательных организаций;

36)провеление мероприятий по формированию независимой системы
оценки качества работы образовательных организаций;

з8. Раздел (поддержка инновационного потенциitла системы обtцего и

дополнительного образования> вкпючает в себя следующие мсроприятия:
З7)участие в проведении облаgгного конкурса ((Учитель в

информационно образовательной средеr);
38)проведение авryстовской им январской конференчии педагогических

работников Буйского муниципальною района;
39)участие в проведении (Бала цвgговD в областном государственном

казевном образовательном учрФкд9вии дополнительного обраювания дстей
<<Эколого-биологический центр ((Следово), Костромской области)) имени Ю.П.
Карвацкого;

40)информачионное обеспечение мероприятий Упраsления
образованием администрации Буйского муниципального района;

4l)размещение информации о проведении государственной (итоговой)
аттестации в средствах массовоЙ информации Буйского муниципЕLльного

района.
39-Перечень мероприятий Программы по срокап,!, ресурсам и

исполнителям представлен в приложении к Программе,

")

л\б]lеii)
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45, Эффеьтивность реаJIизации поставленньiх в Программезадач
оценивается по следующим планируемым значениям целевых показателей, а
также качественных и количественны^ покiвателей в рiврезе этапов

зации Программы
зпаченrlс поl€зате]lеit

47. Оценка эффективносги расходования бюджетных средстs на

реirлизацию мероприятий Программы осушесгвляется ежегодно департаментом
образования и науки Костромской облаgги исходя из покilзателя полноты
использования средств.

48. Расчег показателя полноты использования средств определяется
соотношением исполнения расходов по Программе в отчетном году с
плановыми:

^ д|i,;
Uлllп = -;;;;

В случае отклонения исполнения расходов по Программе от плановых
объемов расхолов по лричинам:

получения экономии по итогам проведения конкурсных процедур или

реализации мероприятий Программы;
возникновения кредиторской задолженности областного бюджgга по

состоянию на l января года, следующего за отчетным;
используЕтся следующая формула для расчета показателя полноты

использования средств:

I lелевые показатеJrл

Дол, !чl]гсrIсй, ффеkтишlо исIlоль]} I1)lllllx
созрсмсIlllыс обрit lомтельные технолоIпи. в ToNl чItслс
ипфрмаrиопrlыс комм}ъикаIионные технолоlли. в

llpodlс((lKnli! lыIl,й 1сяlель,lости. в общей чиL.lсllllоLIlt

25

Доля t]ыII\,скllиков 9 (ll) классов, проживаIоIIlи\ в

ссльской мссlllосl,и на удалеtiных и туднолосl,упllых
терриl'ория\, ко1орым прсд{)ставлсна воrмож о.lr.
выбора про4}иjlя обучения, в том числс
дистапци(rlлоlо или в органlt]ациf\
профсслоtlаlыlоl о обра]омния, в общей члс,псllпостt|
вып}(кlпIl',,в q i ll, к laccoв, проживаюши\ в сс Il,!Kllii

Доля обulсобраlовательвых организапий. открыто
прелоставrяюlцl\ публиiвую инфрмаtцю о своей
делтельхO(ги. в том числе с использовiulисм
и'lфрмаlшопllой сети интФнет, в общей числепности

46- Эффективность реzLлизации Программы будет обеслечена за счет
внедрения новых tlодходовl методик и тсхнолоIий системы обцего и

дополни,гельного образования детей, за счет использования принципов
програм м но-целевого подхода и (управления, направленного на результат)).

Д'}i,'} - Б, t;,

где

Durrо - полнота использования заluIанированных на реalltизацию
Программы срелств;

,Щt;;7 испопнение расходов по Программе в отчетном году (рублей);

п"-,l'1lп плановые объемы средств по программе в отчетпом году
(рублей),

Бэ экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения
конкурсных процедур или рсiцизации мероприятий Программы;

Кэ - сумма кредиторской задолженности областного бюджета по
состоянию на ] января года, следуюцсго за отчsтным.

Глава 8, Методика оценки эффективности Программы

49. Для оценки эффеtоивности Программы исполь,]уется
количественный и качественный методы,

Количественный метод; оцевка достижения покatзателя резуль,l,а,l,ивности
проводится на основе анаJrиза информации, указанной в государственных
статистических и вед()мственных отраслевых формах отчетности.

КачесIвенный vе]од: дос,lижение плановых значений пока}.lIслей и

целевого индикатора,
50. При расчете lффекгивности ремизации Программы испо]]ь]чlотся

основные целевые показатели и их коэффициенты весомости.

j0

бli 8.1

50 55

4:]

5ll l00

20lз
(базовф)

20l52014a 20Iб

ДоJlя luко]lыlиков, которым предоставrlеяа
возможность обучаться в соответствии с основными
соврсмснными требованияuи, в общей численности
школьникоа

6().1] 69 11

.1lДоля лстей школьного возраста. имеющlr(
во]можность tlo выбору пол)лlать досryппые
качествсппыс ycJIyI,|{ дополнителшого обра]оваIlия. в

общсй чиспе8fiос,гх детей шкоrБного возраста

6() 70

Доля специмисюв управленческого ll
преподаsательскоm сосгава сястемы общего и

дополнительиого образоваяия, обеспечиваюцtо(
распр(IJтiцсние соаременных моделей доступtlого и
качествФlного обрФования, в общеri численнос,тfl
специмистов систеi,ш общею и дополнятельноm
обра]оsания

5{) rn)55

I-лава 7, Оценка эффективности расходования бюлжетны\ средств

l] l]

.1()]5

ll
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Ilспсвыс IIoKala IOlи

Лоля ulкольникоs. коlорым предостаsлена воjможпос],ь об}"{аться в
соответствии с ослоаllыми современными r,рсбованияNlи. в общей
числснности школьпиков

Ло,lя выпусlс{иков 9 (ll) классов. прживаюrrщх в ссльской местности
на чдменяых и тудяодосryпных территориях, коlорып, llредостазлеlrа

Доля общеобразоватспьяых оргаIlизачий. открыто llрýлостtвляющих
публичную инфрмаш{lо о своеЙ деятельности. в том числе с

53. Доля школьников, которым предоставлена возмоr(ность обучаться в
соответствии с основными современными требованиями, в обшей численности
школьников,

Единица измерения - проlJент.
Используются: результаты регионatльного электронного мониторинга

<Наша новая школа)), статистические даннь!е, данные мониторинга системы
образования Управления образованием администрации Буйского
м) ниципального района за отчgгный период.

Показатель определяется сжегодно как отноцение количества учащихся
общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность
обучаться в соответствии с основными современными требованиями, по
отношевию к общему количеству учащихся,

54, Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору
получать доступные качественвые услуги дополнительного обра_]ования, в

общей численности дстей школьного возраста.
Елиничаиrмерения прочент,
Используются: результаты электронного мониторинга (Наша новая

школа)), данные мониторинга системы дополнительноло
образованияУправлсния образованием администрации Буйского
муниципмьного районаза отчстный период,

Показатель определяется ежегодно как отнощение количества учашихся
общеобразовательных организаций. которые получают услуги
дополнительного образования (охват детеЙ услугами дополнительного
обра3ования), по отношению к обцему количеству детей школьного возраста.

55. flоля слецимистов управленческого и преподавательского состава
системы общего и дополнительного образования, обеспечивающих
распространение современных моделей досryпного и качественного
образования, в обцей численности спсцимистов системы обtцего и
дополнитеJ,lьного образования

Fдиница измерения - процент,
Используются: данные электронного мониторинга (Наша новая школа)),

данные мониторинга системы образованияУправления образованисм
zцминисI рации Буйского муничипмьного район!L]а оrчfl ный период,

Показатель определяется ежегодно как отношение количества
специ!L.lистов управленческого и преподавательского состава системы общего
и дололяительного образования, обеспсчиваюlцих распространение
со8ременных моделсй доступного и качсст8енного образования, по
отношению к общему колич€ству педагогических работников,

56, Доля учит€лсй, эффективно использующих современные
обра]оватеjьные технологии, в том числе информачионно_коммуникационные
тсхцолоrI1и. в профсссиональной деятельности, в обшей численности
уч,l] елеil.

F]lиница и]мерения проценL
Используются; результаты статистических ланных департамента

возможнось выбсра прФиля обучсния, в mм чясJв дис,ганционною Ilлй
орmнизацлях профсслонмьноm образоsания. в обlцсii численяости

lI iкиваюшж в сельскои мсс ll]ocтп

нпjаllI{и
l]сс lo

5l. Эффективности рсаJIизации Программы рассчитываgгся по формуле:
Эобщ=(Рlхкt + Р2хк2 + P]xK:r + Р4хка + PlxK5 + Рбхк6+ Р?хк7) х l00%
где:
Эобщ - показатель эффекгивности реали]ации Программы
Pl, ... Р?- степень достижения целевого покiцателя, которая

определяется как отношсние факгическоло значения uелевого покzвателя к
плановому,

Kt. Kl - коэффичиснт весомости.
При значении показателя эффскгивности до 50 % эффекгивность

Программы признается низкой, при значении показателя от 50 % до 85 % -

срелнеЙ, свыше 85 7о - высокоЙ.
52. Для достижения поставленной цели и ,]адач департамеrп образования

и науки КостромскоЙ области проводит анали] выполнения программных
мероприятиЙ, осуществляет мониторинI }аявленных и факгичсски
достигнутых показателей,

Ко,)d4ишtсl!т

. li7)l. l(].li
0.]

До,lя детей школьного возраста. имеюuцtх во,]можносгь по sыбору
пол}лrаrь досryпные качественные усл}ти дополнительного обра]ования,
в общей ,пслеtlносги детей школьноm возрасга

0.1

0.1Доля спеrцалиgrов управ]Енческого и преподааательскою состааа
системы обцеm и лополнитЕльвоm образомния, обеспечиваощих

распространение совремевных vоделей досryлного и качеств€нноrо
обр&зованиr, в общей числепностL слецимистов сисr,емы общеm и

Доля учителей, эффекrивно исполь]уlопlих современные
образовательны€ тсхяологии. в том числе иllформаllионные
комм!-нйкационtlые технологии. в прфессиона!ыlой лся,гельности, в

лололнительноло образоваlия

об rей числеIitюстrl

0.1

0,2

0.2

I
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образовани, и науки Костромской области за отчетный период, отчетнь!е

данные Управленияобразованием администрации Буйского муниципальпого

района.
Показатель определяется ежегодно как отношение количества учителей,

эффективно использующих современные образовательные технологии. в том
числе информационно-коммуникационные технологии, прошедших курсовую
подго]овк). в обшеЙ численности учителей.

57. .Щоля выпускников 9 (ll) классов, проr(ивающих в сельской
мествости на удменных и труднодоступных территориях, которым
прсдоставлена возможность выбора профиля обучения, в том числе

дистанционного или в организациях профессионального образования, в общей
численности выпускников 9 (l l) классов, проживitющих в сельской местности

Используютсr: результаты стflис1,ических данных Управления
образовавием администрации Буйского муниципального района.

Показатель определяется ежегодно как отношенис количества
выпускников, проживающих в сельской местности на удaценных и

труднодосryпных территориях, которые обучаются по программам
предпрофильного и профильного обучения. в общем количсстве учашихся,
проживающих в сельской местности.

58. .Щоля общеобразовательных органиlаций, открыто предоставляющих
публичную информацию о своей деятельности, в том числс с использованием
информационной сети интернет, в обшей численности общеобразовательных
организаций.

Единица измерения процен l,
Исполь]уются: данные электронного N!ониторинга (Наша новая школа),

результаты статистических данных Управлсния образованием администрации
Буйского м) ниципмьного района за о t,tеl ный период.

Показатель определяется ехегоrlно как отношение количества
обtлеобразовательных организаций_ открыто предоставляюцих публичную
информаuию о своей деятельности. в том числе с использованием
информационной сети интернет, к общеii чttсленвости общеобразовательных
организаций.

Глава 9. Описание системы управ:lенпя рсализацией Программы

59, Управление образованием администрации Буйского муниципального

райовав ходе реализации ПроФаммы осушествляЕт следующис функuии:
l ) осучlествляет текущее управление Ilрограммой, обеспечивает целевое и

эффекгивное использование финансовых средств;
2) организует ведение отчетности по Программе;
З) аносит изменения в действуючrую Программу;
4) осушествляет мониторинг реaцизацlли Программы;
5) проводит оценку эффекгивности реа,,lизации Программы.
60. Отчет о результатах реti,,Iизации Программы предста&пяется в

l7 I8

)

администрацию Буйского муниципального районаежегодно не позднее l5
февраля года, следующего за отчетным периодом,

бl. Огчет о результатах ремизации Программы основывается на оценке
эффективности ее реiцизации, уровня достижения планируемых результатов и
намеченных целей Программы.
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