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Об утверждеяии ведомствеяной
целевой программы <Равитие
обцего образования яа 2013,2015

В целях развптия системы предоставлеяия качествеяного общедоступяого и
бесплатяоm обцего образовмия в !ryпаципапьвом образовани! <Майм,яский

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1, УтвФмть ведомствев!}1о целев)m программу (Размтие общего
обраФваяпя ва 20 l3-201 5 годы, согласйо Приложеяию.

2, Посъновле,]ие l лавы АrvипсlраLrи v)ниUипального обрлованиq
(Майм!нский райоя> от 19 Февра,lя 201З г, Nц 14 (Об )верr(дев!и долгосрочяой
муяицппшьной цФевой программы <Рsвиm€ сI{стемы обраоваЕllя МО
(Маймйнский район, яа 20lЗ - 20l5 годьD, признать }аратившим сиrry,

2, Автономвому гrреждеяию редакцш газеты (Сельчаяка в Маймипском

райояе, (Скокова О,И,) опубликовать настоящее Постаяошевие в газФе

3. Начальнику отдела информатизации АдмпЕистраlци муЕиципальяого
обрsовавия (Майминский райоD (Санаров А,П,) рамесmть яастояцее
Постановлевпе яа офIlциепьяом сайте муницлпальяого обрзоФния
<Майминсклй райоФ в сет! И!тернет,

заместителя Глsы Адмпяисцацtlп муниц!пшьяоrc обраования

Гпава Адмихистрации



ТФшфireхlЬпном
мrfiщФьфrc 06DФом

Ф аЦ мsчлk0l4 бв|!,lD

Ведомствеппая целевsя щrограмма
<<Раэвптше общего образоваппя пя 2013 - 2015

годы))



Пдспорт
ведомствеяЕоЙ целевоЙ прогрммы <Развllт}е общего образовдяпя fiа

201з_2015 годы>

IЪимеяоваяие разрабов!ка
ведомсгвенной целевой
проmаммы Ф]нкциояиDования

УправленIrе образош!я админисФациI'
,ryъпцппального бразоваяи,

(Маймияский район>
Нммеяоваяпе муяйцrпальной Социальное развипе мутиципмьяого

обрвовм <Маймпяский райоD яа 20lЗ
20]8г.г.>

Наимеяовшrе подпрогрNмы
муя!ципальной программы

<Развитие обрвовшця вмук!ципаjIьном
образовавии <Маймпнский райояD яа2OlЗ-

20l8гг)
ЦФмевовш!е ведомственяой r(Pазвитие общего образования яа 20lЗ

20l5 годы>

ЦФъ п задач! reдомствеЕной ЦФь Прогрrммы: рmвипе системы

общедоступного , бесmатяого обцеm
образовавш в Майминском районе,
Задячп Программы:
l

обUJеобрsовательным

обцеобраовательнм

обцедосryпного и бесплатного обцеrо

Мейминского районаi2, еоздание условий дш повышения
качества предостшенш общедост}тного и
бфплатяою обцего образовая!я по

], совершеяспование
школБяою пиmния в МаЙминском райояе;
4. обеспечение психологическою здоровья

5,
объеIФвяой о!еяш kасества
в Маймпнском районе,

ведомствеfяой целевой
проФаммы Ф)ткц!оmромmя

- уделъный вес лиц, сдФшrц едlцый
государствеянъй эхзмен (ЕГЭ) по
рус.кому языку
выпускяиков] ]лiаствовавшItх в едияом



mсударственном экзамене по русскому
языку и матемаqкеj

- доm выпускников 9-х классов,
прияявшпх )частп€ в апробацш
государсгвеяной птоговой атгесmцип
(ГlrА) ! новой форме, от обцего
колl]чества выпуск!иков9_хuассов;
- удельЕый вес численносш обучающrхся

о6}^{ающrхс, по новым федеральяым

стандаргам (}чац!еся с t_5 шасс);

доля выпускlшюв муницrпальных
общеобразовательяых
поступrвш!х в высшие уч€бяые здеден!я,
от обцеЙ числеяности выIryсхников
м)tшlrлшьнъlх учрецденйй образом;
По*sýтыь задачп li

о6)чФщ!хся
общеобрдзоваmьных }чрещдея!п, в tом

- муЕицl!лалъных (без ечеряв
(смеяяых) и УКП);

_ вечерtй (сменяш) и УКП;
Показа1g, з.дач 2l
- доля )чпмей lrrr!цrпФьньв
обцеобразователшых }пlреждеяий,
!меюuцх первую и высшую
квалификацхонщm катеmрш, от общей
ч!слешоФ )чит€лей;

удФьныЙ вес учmелеЙ в вотасте до З0
л€т в общеЙ числеЕtост! )^l!телеЙ
общеобразоъдтельяьiх rФехденпй;

дом педахогrческих работняков,полгlаюцrих д€Еешое
вознафаждеяие за мполяеяие фуЕкций
классво.о р}товодпеля, от общей
чrсл€няост, педаmmесшх ра6(mrков,
яыLпоlцrr<ýя шесяыми р)тоDодtггелями в
обцеобразовательных
МаЛминского района;

- oтHollleнлe среднемесячвой номинФьной



заработноit

рабOЕиков
общеобреватеп!вьп,(

к средвемесrчЕой
яомrнмьяой начисленной зарабопrой
плат€ рабФяков, заяятых в сФере

По*аýтелп змачп 3:

ошт горrчим питанием обгlаюц}rхся в
обцеобразоваЕлъвых учреждеЕшх, Ф
общеrо колrчества обlчаюпцхсяi

с,блающrхся, обеспечешж
льIrmш п@вием:
ПокrзятФь задячи 4:

детей, поrryчивших

ияд!видушьцю , группов)ю работу;
Пок!здте,t! зsдiч'l 5;
_ члсло }ровяей образоваяш, ца хоmрых
реализуются механизмы внешlей оц€нки
качества обраовдш.

прогршмы фувкциониромнш

Характер!Ф!ка меропршт!й Прогршмяые мероприяfllя направлены на

Маймияского райояа;
переход Еа яовые федераьвве

обцеобрвовамьм

сmндарты общего

_ оргаяизацпя конr}?ýнп. олпмп,ад,ъв

общеобразовательннх учреждений;
- цроведение коЕференций, оргаtязацля
м€ропршй tаправлевЕых на повышепие
социального пресша успешяой учебяой,
общ€ственной, творческой деят€льностп



_ ор.анизаLtия прохождеяия аурсов
повышения квалифпкацип педагогических
! руководялцх

общебразоват€л ьны.(

обцеобразоватфьщ учрФ{девий;
- организация цръедеяш семияаров,
соэещаяrй и конференций, в том числе по
обмену опьlтом работы]

лоддержка молодых епециалистов,

тудоуФроеяяш в обрзовательяых
}чреждениях Майшяского района п}тем
предоставленш ежемфячtой доплаты к
заработвой плат€, а таюке частllчной
ошаъ ар€IцЕ жильяi

предосташея!е ежемесячноm деяежяого

рабопикам за выполяе!ие фуякц!й

_ предосmвлен!е пракпrчесr(ой псг{олого_
педаrошеской. соцпФьяо-педаmlwеской
помоци детям и подроспам, имею!им
лрблемы адалтац!и в образовательяоЙ,

- формироваяие irrlrиципаJьяой сисreмы
оцеш(и качества образовашlя.

Срокп реализацпп
ведомствеяяоЙ целеюЙ
пDог9lммы фчнкциониDомяш

20l]-20l5 годы.

объемы п источвики

reдомствеш{ой целевой
программы фуЕкционировавия

Обпцй объем фиваЕсирмния проФlммы
составит вс€го бМ 907,3 mс, рублей, в том

2013 rод 189 525,7 тыс. руб.;
2014 rод-207 690,8 тыс. руб.;
2015 год 207 690.8 тыс. руб.
На решrзац!ю проФаммы плмирусrcя

сDедстм фелеDального бюджета на 2013г. в



объ€ме З 460 тыс. рФлей!
средства республихаtскоm бюджеm в
объ€ме 452 З 16,7 тыс. рубл€й.

ожидаемые кояецые
резульmты реа.лиз9ц!!
ведомственноil целевой
программы функциов!ровшш

Ожядаемые конечные пок
реФ!зац!и лрФаммы|
- увеличеЕlе удельяого весд лиц, сдавш!х
едикый государсвеЕяый эюамен (ЕГЭ) по
русскому языl,y
выпускЕиков, участвовавцJих в ед!вом
государствеяЕом эвамеяе по русскому
тзыкf и мат€матихе до 98%;

- увелпч€ние доли выпуск!иков 9-х
классов! лр!вявIlЙ }чеmс в апробации
госуддрсгммоЙ !тогофЙ аreсmц!и
(ГИА) в Еовоfi форме до l00%;

увФпеяпе удФьного

обрвовшиq. обучаюUrихся по новым

образователъным стандартам 0чащиеся с
1-5 класс) до 62%;

- увеличенпе долп

)qрежденпЙ, посryпивlл
яебяые заэедеяш до 80%;

рост числеЕяост, обrlаюцйся в
общеобразомтыьшх учреждеа!ях

доли вь,rryскЕпков
обцеобрзоваmьяых

обцеобрэзовательньж

обцФбраовательны\

учрекдевий, имеющ!х перв)Ф и высш}1о
кэалификационяую каreгори! до 50Ю/о

- релIiчение удельного веса учmелей в
вФраФе до З0 лет до 25%;

- рст средяемесячной номияальной
наФслеяной заработвой платы работников

r{реждев!й до уровня среднемесячяой
номияальной начисленной зарабопrой
шаты рботников, заяятых в фере

- о6€спечеЕlе lotr/o долп педагоmчесш



рабош!ков, получающ
деяежЕое вознаrрмдеяи
функцпй шассного р)товод!теля;

l00% охват горячим питаяием
обу{ющ!хся в обцеобразовательвых

_ ]00% охват дстей псцолоmческой
помощью через llцивилvмьную !

- lotr/o охват }роввей образовая!я
внешней оцен0 качества

l. Харяктер!стrк, лроблемы

В Маймйнском райове с,стема общего образовая@ вшючает в себя 16

обпrеобразовательtых }чрежден!й, из которых lб школ располокево в

сельской м€сmости, при этом l0 яшяютс, ммокомплеxпым(
Члслеяяость учацпхся на 1 января 2012 года 28Зt человека, пропоз

по шсленност! на п€рпод реалхздци программы: 20l З юд - 28З l человека,

20|4 год -29о0 человек,20l) tол. з2I0человек,
Качество обраования, Результаты ед!t ого юсудар

20l1 году русский язык успешно сдали - 9б %, математику - 9З,75 %.

Доля молодых сп€цишисmв, работмщ!х в общеобразовательяьп

учрекдеЕйях ва яаsшо 2012 годд, составила 15 %. Сред]!Й возраст
педагогическ!х работников - ]8 лФ,

Уровень материмьно-т€хническою осндщенш образоватепьных

дош общеобраомтельных rреждеrмй, в которьж приобретено лебно-
производственяое оборудовав!е, досшла 6,25 (l школа);

доля обцеобразоватыъм }лlреждев!Й, в Rоторьп пр!обрФено
слорпвяое оборудовав!е, достйгла 68,75 (l1 школ);

доля общеобразовательных гlреждеялЙ, в которых приобретеяо
компьютеряое оборудование. достиrла 6,25 (l школа);

дом обцеобрsоватФьвьп улреждешй, бпблпФечЕrе

Фовды. достпла 9З,75% (l5 шол)
доля dшеобрfuовагельных гlрелдениil. в коlорш прове,Oен rtцшии

ремонт, достигла l00 % (16 школ);
доля обцеобрsовательrlьп учреждениЙ1 в которьв приобреreяо

йорудоваяие дш lцкольяых столовых, дост!гла 4З,75% (7 школ),
В 2012 го.ry введено в эксшуатацпю после реконстpукции здаяие

яачмьяой шоп ы МБОУ <МаПмrвская ср€дняя обцеобразоватевв8 шюm
Ns2),



В 2010 юду Респубmка Алтай вошла в число побед!тФей ковю/рсЕоrc
отбора qбъекmв Российской Федерации для ремизации эксп€риментальных
проектов по совершенствовапю орmЕизации школьвого пптавия
обучающихся в rcсударственнп общеобрзоштельвых гlрехдеяиях
субъепов Российской Федерацrи и мунпципшьных общеобраоватФьшх
учреждениях, ДаянФ программа направлеяа в перв}'iо очередъ на созданяе

условпЙ шя 100 % охмта дв}хрsовым горячпм пfанлем обучающшся во
!сех общеобразовательЕц учрежденшх Рфпубл!к, Алтай, На декабрь 2011

фда охват обучаюцихся пmанием по МаЙминскому раЙояу состлил 99,5%,
Экспершеятмьвый проеlý по совещrcнствованяю орmя!зации

питан}rя о6!аrю(цхся в Респубшке Аmай реализовывмся и в Мо
<Маймиясмй райоя> на бsе lб муниципапьных обцеобразомтельяых
шiол, В соответспии с плаяом vеропрш lий проведен iши lФьный ремою и

ереосяащ€вие 9 школ.
В рамкм решизацпи приоритеЕого lациояшьною проеюа

<Образованпе, яа 2009-2012 годд было предусмотено поэтапное создание в
каждом субъехте Российской Фед€рац!п условий д,lя диставIшоняоrc
обраювания детей-иявшrдов, За пер!од с 2009 по 2012 годы дrстмциояным
обреваяием охвачено 8 детей - !ввалидов с сохр
}fuеющих vедицинских проlивопоказа}тий для облениq
дистаяц!оtшхобразовательяыхЕжолог!й.

общеобрзоетельных riреждеяий, по пmгам конкурса
денежяое поощрен!е лучшему учителю. Крме того,
вознаграr(дение ф)нкцпй классяоrc руковод!теля,
педаlоl ичесlUм рабоlнхюv общеобршзаlельных лреждений. по mlav
лояýр(s по внедрению ивоваOионных образовательньгi програvм в

общеобрsовательных уч!€кдения, учреждеявям-победmешм
предосташял!сь субсиди!,

На сегодlяlлний денБ в с!стеме йцеrc образошrя определея ряд

уровень обрзовщш ует требомяиям
!няовацrоtного развития экономи@ й совремешым потребsостш общества

необходим переход яа яовые фдеральные образовательные стаgдарты
обцего образования;

недостато.по высошй яовень к!алификации ледаmгическlfi и
руководящfiх работн!ков сФеры обцего образовlш, а Фше
педmг!ческого маст€рства педаrопчфк!х рабовиков сФеры обраомяш -
необходлма оргш!заlця прохожденпя курсов повыlлеяия квалифllкащ1l
педагошчесшх и руководяцих рабопиков обцеобрзовамьвья
учрежденfiй; орmяшаlця проведени, семинароч совещдий й ковфереяции,
в том числе по обмену опытом работыi

ве дФтаточяо укрешева маЕр!шънu база общеобразоватепьных

ррехдений, яе все общеобраоват€льные уlрехдеяия пмеют совремеявое
оборудовав!е, мебель, учебники, спортrвяф оборудование ! другпе



маreр!а]ш дm образовательпоm процесса яеобходrмо
чаlериальFуо баз) обшеобраlомгепьных учре)кдений,
новое современяФ оборудовшrе, учебнпки ! другие
чатеримы и оборудование для редиQuии образовател bнol о

низк!Й )товень заработноЙ платы
необходrмо повышение зарабопоЙ

общеобразовательных учрея(денпй;
выполяение функцIrй шассяого руководителя яедостат

уровне необrодима опредепеннд мотлвsцш пеrагогЕескш рабоlнилов
обшеобразовs!е lьныI рреж.Oений добросовестно с полной оlJачей
выполнять функцип uассяых ршоводителей.

По реrуrыдlш оченки с)ше(Iв}фщи\ проблеv. недосrаlочно высоьпй

)тоreнь и качестФ образован!я,
Досl ичь высокоrc )ровня и @чесtва образовшш воrможно lишь п) lёv

системных преобразоваяий в государственной системе
образоваяш, напрменвых на посгроение целоспого и эФфеюшЕоm
обрдоваlеrьяоrc просгрансmа, в кФором обФпечиваеlсq дост)лносъ

обрsования для эффцшшФъ
использованш имеюццхся образовательяых ресурсов,

2. Цель,зад!ч! п срокв реалпзяцип Прогрдммы

ЦФью проФаммы является равm е системы f,редоставлеяля
общедост}пяоm и бесплапого общего обраоваtш в

МаймлLском райове,
Для достлжения поставл€вЕой цел! планируется решевие следуюшrих

1 , предоставление качественного общедоступного и бесплатпого общеrc
обрsФаняя по основяым общеобраовательным прогршмам в

общеобра}ова Елъныч гре,r(!енш\ Майминского райояdi
2. созд*r}lе условий дпя предоставления

обпrедосryпноrо и бесплатяою обцrего образования
общеобраоваfельным проrраммам;

3, совершенствоваяие организации lцкольяого п!тан!я в Майминском

4, о6€спечение псI!{оломческого здоровь, детей й подростковl

5, совершенствоваяие систей объеппвной оцек! качества

образов!н!я в Маймияском районе.
Срок реализации программы 2013,2015 mды,

З. Окидаемые конечные резульЕты реалпзацшп Программь,



Ошдфше результаты реалвации ПрограWы - эm повышение }ровня
и качесва общедосlупяого Il бесплатяого Еачшьного, основного обцеrо,
средяего (поляоrc) обцего образования, соотвегств)T оцего трсбомяшм

развиlш )кономи@ и современным потребяостяv

досюЙнм зарбmнм плата педагогическж рабоmикоs;
педагоmческие рабФяики с высокш }товнем профессионыьяого

выпус(ники обцеобразовательш учреждевий с высо,(ш уроЕпем
знаний, поступ!вш!е в высЕие )чебные заведеяш;

совершеяствовN!е орmнизац!I{ lлколъного пmаЕия в Маймивском

обеспечениепсихологпческоюздоровья детей rподростков;
совершевствование с!стемы объеIФвяой оцевки качесва образования в

Майм!нском районе.
Ожидаемые еовечяые результаты решirзации Программы предсввлеяы

в Приложеяи ]f9 l в виде сrстемы показаreлей по I(ахдой задаче,

яшяюцихся целевш! иlцIiкаторам! прогршмы,

Мфоd|ка расчепа цепевьв юказапелеа веdомспвеяной ч4евой

наимеповмс пошамя

УrеЕпьfi вф ,йц. сдФп,х
едrлъй муд5рствешrЕй эшNея
(ЕгЭ) по руссrому ,зцу и

вьшусмпков, уистmвашх в
ед,rом юсударсвея!ом эвшепе
по Dуссюму языку й маЕмат!(е

Ч-вг*, / Члл" 1 l00 = Уrcвгэр.;
ЧdDд wФеняфтъвыпуспяlпов
сда!плх €дпый государсrвевяъfi
э(Wев (ЕГЭ) по русскому !шу и

ч'ыф, обЩф чясло вцпуска!ков ll
ШФСОВ ПРПЯЯВШИХ УЛ&ТЛ€ В ЕГЭ ПО

руфпому язму и маtматlке;
У""Ё-ф, удФшьй кс вшусш!ков
1l. х мФов, сдашх едпьй
государстеdяьm эвdев (ЕГЭ) по

Доm впусквлков 9-х шаФов.
прппmш,х яФс в апробацш
государовепвой пrcгофfi
апестзц,, (гил) в воФй форме,

выпусkвков 9_х шасфв

ч .,- / ч .Фr l00: д ,-
Ч .,_ - qшенноФ мусшпков 9-х
месов, пршвlЙ уqспе Е

шробщв rcсударстфпвой птоюфй
шФт.ц,, (пtА) в цофп Форм.i
Ч ,Ф - обще ФФо выIтусФdков 9-х

Д й доtr шIусмов 9-х шФов,
прпяявших ,qФт,€ в dробалия
госуllаDстфяяой mююй аmmцпи
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УдФьвьй reс {сл.ннoФ
обяфцихш учрехдеяпft обцего
обрsоФия, оФлфщfiхс! по

обраоваreльяш сtшдартш

ЧФс/ Ч фб 
*100=У tчф,i

Ч "* - ч!сле!ноФь обrшщяся
орmнизrцип обцеrc обрзошш.
о6]^]Фццхс, по яовш фед.рdьш
NудlрlЕяяш офаоватФпы
с@дартш оr]аtд,Фя с 1-5 @сс):
rI Ф ч!слеяяоФ облфцихся
ормrдцй общего брФоваЕl,

У 
"ч*. - удФьяыП

йучфцшся орге!9лхй общею
обрФовФш, обучФlщся по повш
федерmвш государmеfisш
обраоватеБяш стэядарlэff

учехдев!й, поgry!шшх в
высше уqебпы€ зФедеяпr, Ф
обцей пслеяяост! вшускняков
мrв{ц!пФьяц учрыдепяft

Ч*-/ц1l00=у*_,
Чrм Фqевн()Ф вшускяrков l l-x
uафоц пФупивппх в высше

Ч. общее шсло выrryсrпюв l]-x

УшФ удешпый Ес вылусmйков l l-
х шасфв, посryлхDппх в высш!е

Ч!сл.яяость обr-jающlхся в

ррежд€н!яj в Фм Фсле в
вечеDЕ,х (смепн*) , Укп

ч . - чйслевпФ буФцmхся в
обцеобраоваftБпш учрфеаж, в
юм Фсле в веq€рпп (смеппц),

Дол ]^пшей м}1щ,пФпц

уФехдсЕ!й, ,м€ющп лервую п
выФп]lо юшпф,*аlпопяrю
каrcгорпи. й обцей qсленяостя

Чя-/Чу. l00=ДЧуL,*:
Ч я* Wслевп()Ф уштелеll
м}ъйlцпдьш обцФраовffi шп
учрФкдеяий, !м€ющх первrФ п
высшrф квmфимцпоняrlо

Ч у - обще ч,Фе'ноб ушлей;
Д Ч n!. дол ушт€лей
му!иIrип ш обцФбрФммьш
учреядФпi1, п€юlц{х первrФ я

хвшпфшал,ояЕ}ф

УдФьный м )qмсй в возрФ
до З0 лф в общей шФеяЕосm
уlrmлей обцеобрФвтФlм

Ч яо /Ч у' l00 =ДЧ я0:
Ч в0 - Фслеяпфть уФтФ.й
мушлхпФьш обцеобраоьмм
]^Фецеdпй, в юзраФ до З0 лФ;
Ч у - общм числеввФъ щмеfii
Д Ч я0 - доrя уцм.й
увпцппФ{d обшеобrвоgrФяп

!чDеждеяхй, в возрФте до ]0 пФ
Дош педтогпчФюх рабоп!ю&
полуФцпх ежем.сlчяое

ч"m/ЧdФФ'100=ДФ-:
Ч ф- - чпслФость
D.ботя!ков, полlлФщп фмеФое

ll



выполвени. фун{цЙ мrcсlою
рrтовоm€ля. Ф общей

рабmшФ, яшщg
uесвшп рrтоЕодптФями в

учрехдеш Маймивсхого

Отяошея,е средпемеФщой
вомппшмой ваdФеяной
зарабmой плаm педФпчесшх
рабоппхов муппц!пФьшв

лрФждеяпfi х средяемеФой
ном!яФьной шцФешоf,
зарабшой плre рдбmпков,
,шяш в сфер€ экопомпм

ЗПФ" оу/ ЗП.!,.и. ' l00 =Д ЗП.р 
" 

.v;
- .рсп.мфмм

поlmmям яаФФм rарабо м
плдm педФгпчесшх рабоппков
мrвцишыых общфбраовамьпя

яошяшям яаФслеmм rарабоftФ
шаm рбшяхов, Фtш в сфере

д зпФ. оу

яаqиФённоt яработной пmты

мrшцшшlм общсобраоваreльнц
учрёtдеЕ,й к средrcмф!чпой
номпяФпой яач!Ф.яноf, зарабо оя
mt рф@яюв, Фям в сфере

ОхвmюрmппмФ

учФмен,,х. Ф общею

Ч оп - цФешосъ обучающлхФ
общеобрзомтем учЁ*дециП,
охФчснньп Фрмм пllmиемi
чо-обпrаяqФеппость

О п - охват гор!ш пшФпем
обуФпцхс, в общеобраовmпм

Кошчестф обуФ!цхся.
.ьспеqеннп льгlпъN п,т5пем

Ч d" чхслеяпФ обуФщхся,
обеспе.вftп льl1mьм питя,ем

Коmчесm дФй, полуцвцпх
пспологвфхrф помоlФ s€рФ
пвдлвидуdьнlф и Фупловую

Ч фш численgость обушщхся.
полуФвш,х пmолоmфкуо

ЧиФо ,товпей обраовФш, lа
kоторьв рФlзrфrc, м.х4пNы
вЕеmей оцеш хачеФа

Чя-Wqепосъ)Фовпеfi
обрвошм, я! кmрш р.Ф!зуюrcя
м€шяNы вяепей
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4. Пер€чень п опясон е меропри,тий Пргр!пмы,с оцепкой

потребяосrп в средстDдr я, пх ремизацIrю

Программяые меропр!ятия направлены ча повышеяие }9овн, и качества

"ЬцЙ"оl*-о 
п ОЪсЙатноrо общею, среднего

(полного) общего образоваяпя,
Основвые меропрпяг!ярешI{зации проФаммы:

**"."-""* )"rебвого проUесса обцrего обрвюваяия

оО,д"оСр*о"чге*я"u программш в обчrфбра]овагельных rlрежденип
Майм!всхого райоЕа;

переход ва новые фелеральные

оD|шп}ация концрсны{, олимпиа!ных !ероприятий всероссийскоlо и

р.*.;-"*.- )ровней щя об)чаюшпхс,, проведение кояференl:ии,

oo*"*urr- ".ропр*-й 
напрJшеняьв

";"",""" r"";*' rqебной. обшесlвенной, Фрческой ,0ея rcльносп

предосlаэления курсов повышенш квшифиюцм

".^";;-"."-* 
л рукоюшurлх рабопи\ов общейраювагельнъl\

Й"*д"rпЯ; ор.**чция лроведея,я семиваров, совещдий !
конференц}iи, в rcм числе по обме!у оштом работы; _

ор"ч"".чц- "р"r"д."* 
кульryрных, оздоров!тельньп меропрп,тии с

"...";р-"**.,"r-,, 
находяц!мися в трудяой )епзненной с}iтуации

(конйсы, спортпвные соревновашя, оргаtllзация отдыха оздороыенпя

детей детс@е орmяпзаци!);
проведение муяпципальяых ковк)тсов по

государствеявые стандарты обцего

обору ллшлrх r{шелей
обцеобра]овательнш уlрехдеяий;

"оЙ..,яе квал,6"кач"" педаrогических рабоIпiков,
яовьrх направлеtпй переподrоФвк,
педаmгическ!х рбоNиков;

создаяие благоприrтввх условrtй для ввявления ! равIrтш одареяяых

детеЙ Маltr}швского раЙояа, редизацйи их поЕнцпапьных возможяостеиi- 
фор"пряа,,,rе и 

""дениi 
базы даны МаВминского района об )часгн!ках

"д""о- -"удuр"*"rпо- эвамева ! рФультатах ед!вого государствевlого

проведение едlrною lосударсrвенною )кlамена и

"p""r."n",о.уо"р",'"."ноп 
mгоюй аmсmlJ@ lгиАl выfryсGпьов

привлечеяие в общФбразовательяъЕ уч!€'(деяия молодь,(специшйстов
лодыv спеuиэлисmмl:

распространение на rерриюрии Ma'rWHcKo,o района coвpeveнHn

моделей успеlпвой соlцалпзацип детеи;
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развrтrе системы оцея@ качества общего образования, охватывфцей
муниlцпшьяый уровеБ, уровень обраоетельного г{реждеяи, а таI(же

создание !цструмеятария ее ремйзац!и;

педагог!ческим работникам за выполнение фуякций шассногоруководителя
в обцеЙразовательньп ррекдеяиях;

обрsовательяых учрежденпй;
экспертlо-аяmитическое, научво-метомческое и пнформаltиовпое

сопрово?кден!е меропрш!й программя, направлеяяых яа решение ее задач,

Перечень меропрштий ведомствен!ой целевой прогршмы

функциояироваltия л целевьп покетелей непосредственного результата

реш!зации мероприятий представлея в Лриложении N92 к данr{ой

Программе, tr оцеяка потребвостп в средствах республ!каяского бюдкета
Республики Алmй на ремшацию меропрштrй ведомствеявой целевой
программы функrl!оflировонш в Приложени! Ns З к даfiной Проrрамме,

5.Описдgпе соцrальво-экопомrческ!х последствпй
решrзацпп Программы

Повышеяие уровня и качфтва обцедоступяого }i бесплапою
обцего, средне.о (полного) обцего образования,

соотвеrcвующего требовмrrм пявовационного рлв!тш эконом!ки
современным потебностям обществаi

бесплаmое обрезование дя всех грждав, имеющ{х на это правоj

достоЙная заработная плата педагоmческпх работЕиков;
педагогическ,е работняки с высокям }?овнем профессионалъного

выпускни@ общеобраовамьfiых улреждевий с высоким }роввем
знанпй, поступrвll],ие в высlлие у{ебяые заведения;

хачества обцею обраоваЕrя, охватывающм
муя!ципальный уроень и уровень образовательноrc )чреждеtш.

средств муничипмьною бюдкФа муничипJъного обраования
<Майминск!й район,, республrканского бюддеm Республ!к! Аmай, в

пределц лllмI.1тов )тверrqеняых яа соответств}Фпrий фfiнаясовый год,

Общлй объем Финавсирования прогрNмы составm всего 604 907.З тыс,

рублей, в том числе по годам;
20l3 год- I89 525,7ъс, руб,.
20l4 год - 207 690,8тыс, руб,,
20l5 юд-207 690,8 тыс. ру6,,
за счет средств респ}бликанскоrc бюлхетаi
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20lЗ год 146 334,10тыс, руб,,
2014 rод - l52 99l,3 тыс. руб.,
20l5 год l52 99l,З тыс. руб.;

за счФ средств фдеральяого бюдхета яа вшату возяагрмдения за
шассное руководство в 20l З году - З 4б0 тыс, руб.

1, Сllстома улDsмецпя реалпзац ей Программы

Главным распорядmелем средсп муяrцилмьяого бюджета
(Майминск!й райоD яепяется Управление обраоваяш Адмияисцации
муяициамьного обрзованrя <МЙм!всмЙ раЙонr.

Исполяmеля,.tи ре€л!зац!и Прграммы явпяmся подведомственные
Упраыению обрsовuи' А-OминисграUии ч)ниципмьного образованля
(Маймияский райоя) общеобразователъные уФежден!я:

М)ниц!пшьвое бюджетвое обраовательtое учреждение (Майминскм
средия общеобразовательяФ школаЛ91>:

М}ниц!пшьное бюджетяое образовательное учрехдение (Майминскм
средяяя общеобразовательяая школа.l',l!2>l

МуниципшьЕое бюджетное образовательное гlрежден!е <МаймияскФ
средяя обцеобрsовательная lлкола Ns3);

Муниципальное бюдкетяое образовательное )ллреждение <Кьuыл-
Озекскм средЕrя общеобразоваreльям школD;

Муяrципальное бюджетное образоваreльное учреждение
(Маяжерокскd средtяя общеобразовательнм (колa);

Муниципальное бюджетяое образовательное учреждеяие <СоузгпяскФ
средшя общеобразовательяd школD;

МувцIiпмьЕое бюджетное обраоmтельяое учреждеяпе
(Подгоряоrcкд средняя обцеобраовательная lлколаr;

Муниципальнф бюдх@ое образовательпое }лlреждеяие <БирюлиЕская
средшя обцеобразовдтельяd школD]

Муяиц!пшьsое бюджетяое обраоватольЕое учрокденrе (Устъ-
Мунинская средш общеобразомтельнu школDi

Муtиципалъное бюджетное образователъвое учреждеяие (Урлу-
Дспакскм осяовяы общеобразовательяd школФ]

Муниципа,lьяое бюджетяое образовательное уlреждение (Верх_

Караг)r{ская осяовяая общеобразовательяd школD;
Мунrципальное бюджетяое образомтел3ное учреждеяие <Карасукская

осяовяа обпrеобразовательная школа,;
Мувиципшьяое бюддевое обраовательное яреждеяие rcайдысске

основнаяобщеобразовательнu школа);
МунIlципальное бюджетное обраовательяое учрежденfiе (Алферовскм

яачльвая общеобразовательяФ школа,;
Муяйцлп ьно. бюджетяое образФmФшф rrреrц€mе

<АлександровскФ яачшьяд общеобразовательнм Ulкола,;



М}нищпа,пьяое бюджешое образовашно€ }лrреждение <(Дбровсмя
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Тlриложен!е Nll

окддемые копечпы. р.зультдты рсалпзrцпп программы

N, Н мефвшrе цее. зцач ,
покФа@ей

ведомсткпяой цел.воf,
прогршмы фу!кцон!ровм

Зяачепп, цел.вм похФаЕлей ВЦП

)

а)

20Iз 2014 20I5

l 6 7 8 9

,|

цФь. Равtmе .lстемь, пр.доспщсяп! пчеФвеявоD общедоступоrо п бфпл.твоrо
общсrо обр4овrяля Е М.ймп!.ком рtйояе

ll УдФпый я л!л, сдшшr!
едrвьй гФударсmеЕЕй эвNев
(ЕГЭ) по руфкому вшу i

Nтryсхя,хов, )4асmвшпп в
ед{яом государсвепвом
э8ыФе по русокому язьп.у ,

96,88 97

рик _

76

1.2 ДФ Dыпусreков 9_х класФв,
прIшвoЙ уqст!€ в шробадщ
mударсmой поювой
аrEтадяи (ГИД) в gовой Форме,

выпчсkяикбв 9_х класmп

]6,4 ]0,14 l00

l,:] УдФьвып m чrслепп(fu
о6]л]шц,хся учрсждеЕ,й

об]л]Фцпся по яовш
федерdьям фсуд9рсвеmш
обраовммш .тапдартш

1,1,]5 2,1,2 ]3,95

1.4

,чре,цеg,й, поступпlm в
высшlе учебlые Федеяш, от
обцей шслешосп вшусш!ков
муя!цпmлм }л,рекдевяй

79 78

Зад.ч. l. Предоо.Ел.mе п!ФвешоФ общ.дФступЕого, б.Фл.mоm общGrо
обр,зоЕ,вхяпоосяоrtымобщ.обр.tов!Фльцым проrONм!м!обцейр.,ов.,.ль!ыt

Fре,.iдФпяt МrймпЕсtоФ prlloвt

1,1 ЧпФеввосЕ об}чфцпхс, в 2129 2340 зl00



учр.цд.!ш, в mм wсле в
вечфнпх (см.япм) , Укп

76

12 чиФеняос!ь оФ4Фпцrcя в

учре,rдеffi бф Фчеряпх

27I8 28]l ]047 .]095

рик _

1 З.д.ч, 2. Созд.Еие уФо.шй длr повы0.{ш' хrчестц предФвлея!я общелоступлоrо п
бесш,тЕоm обц.iообрgошпЕяпоосяовяымобцеобрrtоЕ!тсльпымпрогр.ммш

2-| Дом уm€лсй муя!ц!пшьяв

}^lреждея,й, lмеюцпй пе!вую ,
высплпо мф!rщояп}Ф
каЕФряя, d обцей qслепdостп

48,10 ]7,75 16,92 з9 рик_
зз

2.2 УдеФ{ыП вФ уцмей в
ю!рmте до З0 лФ в общей

20,68 28,rl 2],l5 21 рик_

Доп п€дагогичфхп! !аботяпков,
поjqqmцш *емфяqФ
деяеюое возятрахдФ,€ за
Еыпошеппе фуящ'Й uФс!ою
рrтовод!теш, Ф общей

рФотяпков, яшюлдлig
шФсlшя руководптш в

WDещеш Респ}6лкп A.ftan
] ]9ддсl J. СоершOш,вов,пя. орmнmrшU ш*ольноm пlmUиg. М,йнин(ком р,йон.

Охи mряф плФпем

ярехдеяrп, Ф общсrc
колпчФпа обпФпцхс,

9]Js

з2 КоличефФ обрФщrхся,
обеспечепdц льгопш

l999

4 Jlдrч.,l. обкпесеUпс псUrшо| пч.сюm lдороЕыдftй и подросftов

коfuчесtф дФй, поJтrt цвшхх
псжологвФх)Ф помоФ черф
я,дrв,дrшьп}т й г!ушовую

27]3 231l

5 Зал.q. 5. Со,.рпеповов!пl. сrФшы объФвяой оц€нш к.чссrи обрвов,хЕя в
MtfiMxrcaoм р.йоrc



5,1 rl!ýto ловвЕй обр6!0щ, ш
lфрц!qщушхйф
шш.* оц.@ вФЕо

1 7 2 з
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ПрпJохеппе },I! ]]

потпебпOс|ш я спспстваr ппlпlпаJьgого бюiястi }lo l!MiriшпcKвii Drliol" на пеlJпrщпФ
мепопрпятпй В!домсгDgпной пOIсвой проl р!Iмь, фупхцполпDоваппя llРаrDптпе обпlсго

обраlовlапя"




