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ПАСПОРТ 
муниципальной программы Свердловского района «Образование в 

Свердловском районе Орловской области» 
 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа Свердловского района 
Орловской области «Образование в Свердловском 
районе» (далее – Программа) 

 
Ответственный 
исполнитель программы 

Управление образования, молодежи и спорта 
администрации Свердловского района Орловской 
области 

Соисполнители 
программы 

Муниципальные образовательные организации 

Перечень подпрограмм 
(основных мероприятий 
муниципальной 
программы) 

1.Подпрограмма «Развитие дошкольного образования 
в Свердловском районе». 
2.Подпрограмма «Развитие общего образования в 
Свердловском районе». 
3.Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования в Свердловском районе».  
4. Подпрограмма «Оздоровление и отдых детей в 
Свердловском районе». 

Цели муниципальной 
программы 

Общей целью программы является создание условий 
для наиболее успешной реализации стратегических 
направлений развития системы образования района, 
направленных на повышение качества и 
эффективности предоставляемых образовательных 
услуг в соответствии с требованиями ФГОС. 
    Целями программы являются: 
1. удовлетворение потребности населения в получении 
доступного и качественного дошкольного, начального, 
основного общего, среднего общего, дополнительного 
образования; 
2. обеспечение социально-правовой защиты 
обучающихся и воспитанников, профилактики 
безнадзорности и правонарушений; 
3. сохранение и укрепление психического и 
физического здоровья обучающихся и воспитанников; 
4. совершенствование механизмов оценки качества 
образования, введение эффективной системы 
управления качеством школьного образования; 
5. обеспечение всеобщего доступа к современным 
образовательным ресурсам; 
6. совершенствование учительского корпуса; 
7. совершенствование системы поддержки 
талантливых детей; 
8. приведение учебно-материальной базы 
образовательных учреждений в соответствие с 



современными требованиями. 
Задачи муниципальной 
программы 
 

    Задачами программы являются: 
1. обновление содержания образования, повышение 
его качества, доступности и воспитывающего 
потенциала; 
2. совершенствование  системы выявления, 
сопровождения и поддержки  талантливых детей; 
3. развитие системы оценки качества образования в 
условиях независимой оценки качества образования;  
4. сохранение и укрепление здоровья учащихся 
образовательных организаций, обеспечение качества и 
безопасности питания; 
5. укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций района, 
пополнение образовательных учреждений 
современным учебно-наглядным и компьютерным 
оборудованием;  
6. оснащение библиотек учебниками и учебными 
методическими пособиями; 
7.  обеспечение безопасности образовательных 
организаций; 
8. организация культурно-досуговой, спортивно - 
массовой деятельности, обеспечивающей разумное и 
полезное проведение отдыха несовершеннолетних 
граждан в каникулярный период; 
9. обеспечение условий для профессионального и 
личностного роста кадров системы образования 
района; 
10. улучшение социального положения 
педагогических работников, повышение 
эффективности их профессиональной деятельности, 
обеспечение роста заработной платы работников 
образовательных организаций района до уровня 
средней заработной платы по экономике региона; 
11. обновление экономических и организационно-
управленческих механизмов в системе образования;  
14. рациональное, экономное и эффективное 
использование бюджетных средств на ресурсное 
обеспечение муниципальных образовательных 
организаций. 

Целевые индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
программы 

1. Доля детей от 1,5 до 7 лет, охваченных услугами 
дошкольного образования, от общего количества 
детей данного возраста, проживающих на 
территории района. 

2. Доля зданий образовательных учреждений, 
соответствующих требованиям САНПиН к 
условиям осуществления образовательного 



процесса. 
3. Доля школьников, которые обучаются по ФГОС, в 

общей численности школьников. 
4. Удельный вес численности педагогических и 

руководящих работников, прошедших курсы 
повышения  квалификации, от запланированного 
показателя. 

5. Доля обучающихся, принявших участие в 
районных, региональных, всероссийских и 
международных мероприятиях, конкурсах, 
олимпиадах. 

6. Доля школьников, охваченных дополнительным 
образованием (в общей численности учащихся 1-11 
классов). 

7. Доля детей, охваченных горячим питанием, от 
общего числа обучающихся. 

8. Доля детей и подростков,  охваченных различными 
видами организованного отдыха в летний период, 
от общего числа обучающихся. 

9. Доля обучающихся образовательных учреждений, 
обеспеченных трудовой занятостью в каникулярное 
и свободное от учебы время. 

 
Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

01.01.2019 – 31.12.2023 

Объемы бюджетных 
ассигнований на 
реализацию 
муниципальной 
программы 

Общий объем средств, предусмотренных на 
реализацию муниципальной программы –602691,5тыс. 
рублей, в том числе: 
2019 год –  175163,2  тыс. рублей; 
2020 год –  113767,3  тыс. рублей; 
2021 год –  104587,0  тыс. рублей; 
2022 год –  104587,0   тыс. рублей; 
2023 год -   104587,0   тыс. рублей. 
 
  



Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 
  

Реализация мероприятий программы позволит: 
1. повысить доступность и качество дошкольного, 

основного общего и дополнительного образования; 
2. увеличить численность детей, посещающих 
дошкольные образовательные учреждения района; 
3. обеспечить переход общеобразовательных 
учреждений на преподавание в соответствие с 
ФГОС; 
4. увеличить количество обучающихся, принявших 
участие в олимпиадах муниципального и 
регионального уровней;  
5. улучшить качество подготовки выпускников к 
ГИА; 
6. улучшить качество воспитательной работы через: 
-  увеличение числа обучающихся, принявших 
участие в творческих конкурсах районного и 
регионального уровней; 
-  увеличение количества молодежи, участвующей в 
мероприятиях, направленных на формирование 
толерантного  сознания обучающихся; 
7. повысить эффективность системы организации  
школьного питания; улучшить качество питания, 
обеспечить его безопасность, сбалансированность; 
8. произвести модернизацию материально-
технической и учебной базы образовательных 
организаций, дальнейшую информатизацию 
системы образования в районе; 
9. увеличить численность школьников, обучающихся  
в системе дополнительного образования детей;  
10. обеспечить рост профессионального мастерства 
педагогических и руководящих кадров 
образовательных учреждений;  
11. улучшить социальное положение 
педагогических работников, повысить 
эффективность их профессиональной деятельности 
через обеспечение роста зарплаты работников 
образовательных учреждений; 
12. обеспечить условия для сохранения и дальнейшего 
развития системы оздоровления и отдыха детей; 
13. обеспечить рациональное, экономное и 
эффективное использование бюджетных средств на 
ресурсное обеспечение муниципальных учреждений 
образования. 
14. совершенствовать экономические и 
организационно-управленческие механизмы в 
системе образования района. 

 



 
I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы, включая описание текущего состояния, основных 
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 
Муниципальная система образования развивается в контексте 

государственной образовательной политики в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 года N 1662-р, государственной программой Российской 
Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года N 
792-р, Законом Орловской области от 22 августа 2005 года N 529-ОЗ "О 
гарантиях прав ребенка в Орловской области", Законом Орловской области 
от 6 сентября 2013 года N 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области", 
работает стабильно, обеспечивает образовательные потребности населения и 
направлена на обеспечение доступности качественного образования, 
отвечающего современным требованиям. 

В Свердловском районе функционируют 12 образовательных учреждений: 
9 общеобразовательных школ и 3 филиала, 1 детский сад и 5 филиалов, 2 
учреждения дополнительного образования – Центр детского творчества и 
Детско-юношеская спортивная школа.   

Образовательными услугами дошкольного образования охвачено 393 
ребенка, в школах обучаются 1425 человек, 452 воспитанника занимаются в 
учреждениях дополнительного образования.  

В образовательных учреждениях района работают 278 педагогов, их них 
205 в школах, в дошкольных учреждениях 61, в учреждениях 
дополнительного образования 12 педагогов.  

Анализ текущего состояния системы образования позволяет выявить 
основные проблемы, которые являются препятствием для ее эффективного 
функционирования и успешного развития, и определить пути их решения: 

1) Развитие инфраструктуры образовательных организаций. 
Образовательный процесс вышел на новый уровень, предъявляет новые 
требования к условиям пребывания и обучения детей, занятиям 
физкультурой и спортом, организации питания обучающихся. Однако 
изношенность существующей материально - технической базы препятствует 
решению задачи повышения качества образования, здания, построенные 40-
50 лет назад, не соответствуют современным требованиям СаНПиНа, 
требуют ремонта системы коммуникаций и здания большинства 
муниципальных учреждений образования.  

2) Поддержка и развитие образовательных организаций в целях 
обеспечения доступности образования и выполнения требований 
законодательства Российской Федерации к организации образовательного 
процесса. Особую значимость в реализации данного направления имеют 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
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информационно-коммуникационная составляющая системы образования (в 
том числе обеспечение высокоскоростного Интернета и обновление 
компьютерного оборудования), совершенствование системы оценки 
качества образования в условиях внедрения федеральных государственных 
образовательных стандартов, пополнение школьных фондов учебниками, 
соответствующими федеральным государственным образовательным 
стандартам, обновление технологического оборудования для пищеблоков, 
приобретение транспортных средств для организации перевозки 
обучающихся, совершенствование предметно-развивающей среды детских 
садов, приобретение мебели, учебного, лабораторного, спортивного 
оборудования, укрепление материально-технической базы учреждений 
дополнительного образования.  

3) Совершенствование педагогического корпуса. Специалисты системы 
образования Свердловского района обладают высокой квалификацией и 
достаточно высоким уровнем профессионального образования: в настоящее 
время 88% педагогов имеют высшее образование, I квалификационную 
категорию имеют 133 человека, высшую 72. Проблемой является 
обеспечение учреждений необходимым количеством педагогических 
работников. На сегодняшний день она решается за счет увеличения учебной 
нагрузки работающих учителей и воспитателей, привлечения педагогов к 
работе по совмещению и совместительству, но число учителей пенсионного 
возраста ежегодно растёт, а средний возраст учителей общеобразовательных 
учреждений на текущий момент составляет 47 лет. Таким образом, 
привлечение в сферу образования молодых специалистов, увеличение 
интереса к профессии педагога так же является актуальным и важным 
направлением реализации муниципальной программы. Уровень заработной 
платы педагогов также является значимым фактором для привлечения 
специалистов в профессию. Средняя заработная плата по состоянию на 1 
декабря 2018 года педагогов образовательных учреждений Свердловского 
района соответствует требованиям указа Президента РФ от 7 мая 2012 года N 
599 "О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки". Своевременно выплачивается компенсация за 
методическую литературу, выполнение обязанностей классного 
руководителя. И в перспективе необходимо обеспечить сохранение данного 
показателя не ниже достигнутого уровня.  
 4) Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой 
молодежи. Развитие данной системы позволит осуществить задачи, 
направленные на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой 
молодежи, разработку системы, при которой такие достижения школьников, 
как победы в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, реализованные 
проекты признавались бы в качестве значимых образовательных 
результатов и учитывались в дальнейшем образовании и карьере 
обучающихся.  
 5) Повышение доступности образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (в том числе детей-инвалидов), 
позволяющей обеспечить полноценную социализацию детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Решение данной проблемы 



требует реализации мероприятий по созданию в образовательных, 
организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования и коррекции их развития. 
       6) Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий 
организации образовательного процесса. Необходимо продолжать работу по 
обеспечению комфортного и безопасного пребывания обучающихся и 
работников в образовательных учреждениях, в том числе провести работу 
по аттестации рабочих мест, особое внимание уделять медицинскому 
обслуживанию обучающихся и работников, выполнять необходимые 
требования к организации горячего питания, к обеспечению комплексной 
безопасности (противопожарной, антитеррористической, дорожной), вести 
планомерную работу по пропаганде здорового образа жизни, активнее 
внедрять здоровьесберегающие технологии, оборудовать спортивные 
площадки, ремонтировать спортивные залы. 

В целях решения вышеперечисленных проблем, создания условий для 
дальнейшего поступательного развития системы образования Свердловского 
района разработана муниципальная программа «Образование в 
Свердловском районе». 

Предлагаемая к реализации муниципальная программа ориентирована на 
наиболее проблемные зоны системы образования района, определяет 
приоритетные "точки роста" и конкретные механизмы участия в реализации 
приоритетных направлений развития образования Свердловского района. 

Реализация Программы позволит: 
1) обеспечить поступательное развитие системы образования 

Свердловского района по ключевым направлениям; 
2) сконцентрировать ресурсы на наиболее эффективных и перспективных 

направлениях развития муниципальной системы образования; 
3) привлечь софинансирование из федерального и регионального 

бюджетов. 
К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на 

достижение показателей (индикаторов), относятся экономические факторы: 
динамика роста цен и тарифов на товары и услуги, изменение 
среднемесячных заработков в экономике. 

При реализации муниципальной программы остаются финансово-
экономические риски, связанные с ограниченными возможностями бюджета, 
и в связи с этим возможное несвоевременное финансирование основных 
мероприятий Программы. 

 
II. Цели, задачи и показатели (индикаторы) 

 достижения целей и решения задач, 
 описание основных ожидаемых конечных результатов 

 муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации 
 

2.1. Цели и задачи. 
 

Общей целью программы является создание условий для наиболее 
успешной реализации стратегических направлений развития системы 



образования района, направленных на повышение качества и эффективности 
предоставляемых образовательных услуг в соответствии с требованиями 
ФГОС. 
    Целями программы являются: 
1. удовлетворение потребности населения в получении доступного и 
качественного дошкольного, начального, основного общего, среднего 
общего, дополнительного образования; 
2. обеспечение социально-правовой защиты обучающихся и воспитанников, 
профилактики безнадзорности и правонарушений; 
3. сохранение и укрепление психического и физического здоровья 
обучающихся и воспитанников; 
4. совершенствование механизмов оценки качества образования, введение 
эффективной системы управления качеством школьного образования; 
5. обеспечение всеобщего доступа к современным образовательным 
ресурсам; 
6. совершенствование учительского корпуса; 
7. совершенствование системы поддержки талантливых детей; 
8. приведение учебно-материальной базы образовательных учреждений в 
соответствие с современными требованиями. 
    Задачами программы являются: 
1. обновление содержания образования, повышение его качества, 
доступности и воспитывающего потенциала; 
2. совершенствование системы выявления, сопровождения и поддержки 
талантливых детей; 
3. развитие системы оценки качества образования в условиях независимой 
оценки качества образования;  
4. сохранение и укрепление здоровья учащихся образовательных 
организаций, обеспечение качества и безопасности питания; 
5. укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций района, пополнение образовательных учреждений современным 
учебно-наглядным и компьютерным оборудованием;  
6. оснащение библиотек учебниками и учебными методическими пособиями; 
7.  обеспечение безопасности образовательных организаций; 
8. организация культурно-досуговой, спортивно - массовой деятельности, 
обеспечивающей разумное и полезное проведение отдыха 
несовершеннолетних граждан в каникулярный период; 
9. обеспечение условий для профессионального и личностного роста кадров 
системы образования района; 
10. улучшение социального положения педагогических работников, 
повышение эффективности их профессиональной деятельности, обеспечение 
роста заработной платы работников образовательных организаций района до 
уровня средней заработной платы по экономике региона; 
11. обновление экономических и организационно-управленческих 
механизмов в системе образования;  
14. рациональное, экономное и эффективное использование бюджетных 
средств на ресурсное обеспечение муниципальных образовательных 
организаций. 



2.2. Показатели (индикаторы) 
 достижения целей и решения задач. 

 
Программа предусматривает реализацию ряда задач и достижение 

соответствующих задачам показателей:  
1. Доля детей от 1,5 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного 

образования, от общего количества детей данного возраста, 
проживающих на территории района. 

2. Доля зданий образовательных учреждений, соответствующих 
требованиям СанПиН к условиям осуществления образовательного 
процесса. 

3. Доля школьников, которые обучаются по ФГОС, в общей численности 
школьников. 

4. Удельный вес численности педагогических и руководящих работников, 
прошедших курсы повышения квалификации, от запланированного 
показателя. 

5. Доля обучающихся, принявших участие в районных, региональных, 
всероссийских и международных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах. 

6. Доля школьников, охваченных дополнительным образованием (в общей 
численности учащихся 1-11 классов). 

7. Доля детей, охваченных горячим питанием, от общего числа 
обучающихся. 

8. Доля детей и подростков, охваченных различными видами 
организованного отдыха в летний период, от общего числа обучающихся. 

9. Доля обучающихся образовательных учреждений, обеспеченных 
трудовой занятостью в каникулярное и свободное от учебы время. 

 
 

2.3. Основные ожидаемые конечные результаты. 
 

Реализация мероприятий программы позволит: 
1. повысить доступность и качество дошкольного, основного общего и 

дополнительного образования; 
2. увеличить численность детей, посещающих дошкольные образовательные 
учреждения района; 
3. обеспечить переход общеобразовательных учреждений на преподавание 
в соответствие с ФГОС; 
4. увеличить количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах 
муниципального и регионального уровней;  
5. улучшить качество подготовки выпускников к ГИА; 
6. улучшить качество воспитательной работы через: 
-  увеличение числа обучающихся, принявших участие в творческих 
конкурсах районного и регионального уровней; 
-  увеличение количества молодежи, участвующей в мероприятиях, 
направленных на формирование толерантного сознания обучающихся; 



7. повысить эффективность системы организации школьного питания; 
улучшить качество питания, обеспечить его безопасность, 
сбалансированность; 
8. произвести модернизацию материально-технической и учебной базы 
образовательных организаций, дальнейшую информатизацию системы 
образования в районе; 
9. увеличить численность школьников, обучающихся в системе 
дополнительного образования детей;  
10. обеспечить рост профессионального мастерства педагогических и 
руководящих кадров образовательных учреждений;  
11. улучшить социальное положение педагогических работников, 
повысить эффективность их профессиональной деятельности через 
обеспечение роста зарплаты работников образовательных учреждений; 
12. обеспечить условия для сохранения и дальнейшего развития системы 
оздоровления и отдыха детей; 
13. обеспечить рациональное, экономное и эффективное использование 
бюджетных средств на ресурсное обеспечение муниципальных учреждений 
образования. 
14. совершенствовать экономические и организационно-управленческие 
механизмы в системе образования района. 
 

2.4. Сроки и этапы реализации. 
 

Программа реализуется в один этап: с 2019 года по 2023 год. 
 
 

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий 
муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы. 

 
Муниципальная программа Свердловского района Орловской области 

«Образование в Свердловском районе» включает в себя следующие 
подпрограммы:  
- подпрограмма I «Развитие дошкольного образования в Свердловском 
районе», 
- подпрограмма II «Развитие общего образования в Свердловском районе»,  
- подпрограмма III «Развитие дополнительного образования в Свердловском 
районе»,  
- подпрограмма IV «Оздоровление и отдых детей в Свердловском районе».  
      Включение    перечисленных     подпрограмм    в муниципальную 
программу Свердловского района связано с особенностями муниципальной 
системы образования и ключевыми задачами, направленными на 
обеспечение повышения качества образования.  

Цель подпрограммы I «Развитие дошкольного образования в 
Свердловском районе» - обеспечение государственных гарантий прав 
каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное образование.  



Цель подпрограммы II «Развитие общего образования в Свердловском 
районе» - удовлетворение потребности населения в получении доступного и 
качественного общего образования. 

Цель подпрограммы III «Развитие дополнительного образования в 
Свердловском районе» - обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на общедоступное бесплатное дополнительное образование. 

Цель подпрограммы IV «Оздоровление и отдых детей в Свердловском 
районе» - обеспечение доступного и качественного отдыха и оздоровления 
детей.  

Основные мероприятия Программы изложены в Перечне основных 
мероприятий Программы (приложение к Программе) и направлены на 
достижение всеми учреждениями дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей качественного обучения, обновление содержания и 
технологий образования. 

 
IV. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы. 
 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной 
программы – 602691,5тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год –  175163,2  тыс. рублей; 
2020 год –  113767,3  тыс. рублей; 
2021 год –  104587,0  тыс. рублей; 
2022 год –  104587,0   тыс. рублей; 
2023 год -   104587,0   тыс. рублей. 

 
Объем финансирования мероприятий Программы ежегодно уточняется 

решением Свердловского районного Совета народных депутатов о бюджете 
Свердловского района на очередной финансовый год и плановый период. 

 
Выделение ассигнований главным распорядителям средств районного 

бюджета для финансирования мероприятий Программы будет 
осуществляться в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 
Свердловского района, лимитами бюджетных обязательств на очередной 
финансовый год и порядком исполнения расходной части бюджета 
Свердловского района, установленным бюджетным законодательством. 

 
V. Управление реализацией муниципальной программы и контроль за 

ходом ее выполнения. 
 
 Текущее управление реализацией Программы осуществляется 
Управлением образования, молодежи и спорта администрации 
Свердловского района.  

 Управление образования, молодежи и спорта ежегодно уточняет 
целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм 
реализации программы, несет ответственность за своевременность и 
достоверность представляемой информации об эффективности реализации 



программы, в целях обеспечения информационной открытости деятельности 
органов местного самоуправления размещает информацию о ходе реализации 
программы в средствах массовой информации и сети Интернет. 
 Ежегодно в сроки, установленные порядком и сроками разработки 
прогноза социально- экономического развития района, составления проекта 
местного бюджета на очередной финансовый год и среднесрочного 
финансового плана, исполнитель программы направляет отчет о ходе работ 
по выполнению программы и прогноз финансирования на следующий 
финансовый год в соответствии с мероприятиями программы в районный 
финансовый отдел. 
 В случае несоответствия результатов выполнения программы целям и 
задачам, а также невыполнения показателей результативности, 
утвержденных программой, управление образования, молодежи и спорта 
готовит предложения о корректировке сроков реализации программы и 
перечня мероприятий программы, согласует предложения с администрацией 
района. 
 
 

VI. Оценка эффективности социально-экономических последствий от 
реализации программы 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется 
управлением образования, молодежи и спорта по годам и этапам в течение 
всего срока ее реализации. 
 Методикой оценки эффективности программы, позволяющей оценить 
эффект (результат) проведенных мероприятий, является достижение целевых 
показателей реализации программы. 

Программа носит социальный характер, результаты ее реализации буду 
оказывать влияние на различные стороны жизни района на протяжении 
длительного времени. Она позволяет добиться следующих позитивных 
изменений:   

- обеспечение устойчивого развития системы образования с учетом 
региональных, социально-экономических, культурных, демографических и 
других условий; 

- обеспечение доступности и качества дошкольного, основного общего и 
дополнительного образования; 

- обеспечение создания условий для удовлетворения потребностей 
граждан, общества и рынка труда в качественном образовании; 

- создание системы поиска, поддержки и сопровождения талантливых 
детей и молодежи;  

- обеспечение комплексного решения проблем профилактики, снижения 
уровня заболеваемости, укрепления здоровья детей, подростков, молодежи, 
создание условий для формирования у них отношения к здоровому образу 
жизни, как к одному из главных путей в достижении успеха; 

- создание условий для расширения возможностей получения образования 
детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- улучшение качества воспитательной работы; 
- развитие системы организации школьного питания в образовательных 



учреждениях; 
- создание условий для безопасного пребывания детей в образовательных 

учреждениях Свердловского района; 
- улучшение материально-технической и учебной базы образовательных 

учреждений; 
- повышение профессионального мастерства, педагогического потенциала 

района, повышение социального статуса работников образования, 
увеличение заработной платы педагогам; 

- обеспечение рационального, экономного и эффективного использования 
бюджетных средств на ресурсное обеспечение муниципальных учреждений 
образования; 

- обновление экономических и организационно-управленческих 
механизмов в системе образования района; 

- расширение социального партнерства и общественно-государственного 
управления в муниципальной системе образования. 

 
 
 Результатами реализации программы станут создание условий для 
эффективной деятельности системы образования района и рациональное 
использование ее финансовых, материальных и кадровых ресурсов, наиболее 
успешной реализации стратегических направлений развития системы 
образования района, направленных на повышение качества и эффективности 
предоставляемых образовательных услуг. 
 
  
 
 
  


