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Муниципальная программа Частоозерского района 

«Развитие образования и реализация молодежной политики 
в Частоозерском районе на 2020-2024 годы» 

 
 

Раздел I. ПАСПОРТ 
муниципальной программы Частоозерского района 

«Развитие образования и реализация молодежной политики 
в Частоозерском районе на 2020-2024 годы» 

 
Наименование Муниципальная программа Частоозерского района «Развитие 

образования и реализация молодежной политики в Частоозерском 

районе на 2020-2024 годы» (далее – Программа) 

Заказчик Администрация Частоозерского района Курганской области 

Разработчик Муниципальное казённое учреждение Частоозерский районный отдел 

образования (Частоозерский РОО) 

Исполнители Муниципальное казённое учреждение Частоозерский районный отдел 

образования 

Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Частоозерского района  Курганской области (по согласованию) 

Общеобразовательные организации, дошкольные образовательные 

учреждения, учреждения дополнительного образования Частоозерского 

района  

Цель 

муниципальной 

программы 

Обеспечение доступности качественного образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения и перспективными задачами 

социально-экономического развития общества и экономики; 

повышение эффективности реализации молодежной политики. 

Задачи 
муниципальной 

программы 

- совершенствование системы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и дополнительного образования, 

обеспечивающей равную доступность и современное качество учебных 

результатов; 

- обеспечение открытости, объективность, прозрачность результатов 

оценочных процедур качества образования и качества предоставления 

услуг; 

- создание в образовательных учреждениях условий, обеспечивающих 

безопасность, сохранение и укрепление здоровья участников 

образовательного процесса, формирование их здорового образа жизни и 

приобретение позитивного социального опыта; 

- формирование механизмов адресной поддержки педагогических 

работников, талантливых обучающихся образовательных учреждений 

по результатам достижений; 
-    обеспечение муниципального района высококвалифицированными 

кадрами, в том числе через профессиональную их переподготовку и 

оказание социальной поддержки обучающимся, в рамках целевой 

подготовки; 



-    создание единого воспитательного пространства, развивающего  

потенциал сфер государственной молодежной политики, воспитания и 

дополнительного образования; 

-     обеспечение условий для развития и интеграции в общество детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и  детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1 «Развитие общего (в том числе дошкольного) 

образования» (приложение 1);  

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования» 

(приложение 2). 

Индикаторы 

муниципальной 
программы 

-  охват детей в возрасте до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в образовательных учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в общей численности детей на территории 

муниципального района в возрасте до 7 лет (процент); 

- охват детей в возрасте до 18 лет, получающих общее образование в 

образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам общего образования, в 

общей численности детей на территории муниципального района в 

возрасте до 18 лет (процент); 

- удельный вес численности населения муниципального района в 

возрасте от 5 до 18 лет, охваченного дополнительным образованием, в 

общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет (процент); 

- доля детей муниципального района, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам естественно-

научной и технической направленности, в общей численности 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам 

(процент); 

- отношение среднего балла единого государственного экзамена к 

среднему баллу по области (баллы); 

- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну 

смену, в общей численности обучающихся  в общеобразовательных 

организаций(процент); 
-  удовлетворенность участников образовательного процесса качеством 

условий осуществления образовательной деятельности учреждениями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территории 

муниципального района(процент); 

-  удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, 

в общей численности молодежи (процент); 

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (процент); 

- доля детей по категориям места жительства, социального и 

имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и 

программами социализации, от общего количества по указанным 

категориям, в том числе доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, охваченных программами психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения, в общем 

количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(процент); 

- удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 



численности учителей общеобразовательных организаций 

Частоозерского района (процент); 

- доля педагогических работников образовательных организаций, 

прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, в общей численности педагогических работников, 

работающих с детьми с ОВЗ (процент). 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

2020-2024 годы 

Объем 
финансирования 

муниципальной 

программы за счёт 

бюджетных 

ассигнований (в 

тыс. руб. в ценах 

каждого года) 

Средства муниципального бюджета: 

2020 год – 12939 тыс. руб. 

2021 год – 1639 тыс. руб. 

2022 год – 1639 тыс. руб. 

2023 год – 1639  тыс. руб. 

2024 год – 1639 тыс. руб. 

 

* Средства носят прогнозный характер 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

- Создание эффективной образовательной сети, обеспечивающей 

равный доступ населения Частоозерского района к услугам 

образования; 

- Сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте 3-7 лет; 

- Обеспечение перехода обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных организаций на обучение в одну смену; 

- Создание современных условий реализации образовательных 

программ; 

- Обеспечение потребности образования района в квалифицированных 

кадрах; 

- Повышение социальной активности молодых людей, проживающих на 

территории Частоозерского района; 

- Доступность всех категорий детей качественного воспитания, 

способствующего удовлетворению их индивидуальных потребностей, 

развитию творческих способностей; 

- Создание организационно-правовых, управленческих условий для 

развития дополнительного образования: 

- Обеспечение доступности качественного образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- Расширение социально-трудовых контактов детей с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидностью, повышение качества их 

допрофессиональной подготовки; 

- Объединение усилий заинтересованных организаций, расположенных 

на территории Частоозерского района, в решении социально значимых 

проблем выпускников организаций для детей-сирот, 

совершенствование условий в организациях для детей-сирот для 

оказания своевременной психолого-педагогической и социальной 

помощи выпускникам, повышение уровня адаптации выпускников 

организаций для детей-сирот; положительная динамика в развитии 

семейных форм устройства детей-сирот; 

- Обновление кадрового состава и закрепление молодых специалистов в 

системе образования Частоозерского района; 



- Повышение уровня профессиональной компетенции педагогических и 

руководящих работников; 

- Обеспечение условий профессионального становления и развития 

педагогических работников; 

- Повышение качества оказания государственных услуг; соответствие 

рабочих мест по представлению государственных услуг в электронном 

виде уставным требованиям; 

Внедрение в практику современных механизмов и методов управления 

в системе образования Частоозерского района. 

 
 

Раздел II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы. 

 
Согласно Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 

2030 года основными приоритетами развития являются обеспечение достойного качества 

жизни населения, улучшение демографической ситуации, учет интересов детей с 

ограниченными возможностями, сохранение социальной стабильности, обеспечение 

устойчивого роста экономического потенциала, прежде всего, вследствие активизации 

человеческого фактора экономического развития. 

Основная миссия муниципальной системы образования - обеспечение на 

территории Частоозерского района доступного и качественного образования, 

соответствующего перспективным задачам развития района, региона, страны и высокому 

уровню образовательных запросов населения. Следовательно, основной целью является 

укрепление имеющегося потенциала и стабильное развитие образовательного 

пространства. 

Образование в районе является приоритетным направлением развития и 

обеспечения социальной стабильности. 

Реализация муниципальной программы «Развитие образования и реализация 

молодежной политики в Частоозерском районе» направлена на то, чтобы ученик учился в 

достойных, безопасных условиях, у высококвалифицированного учителя, при этом был 

здоров, мог реализовывать свои способности. 

Деятельность системы образования опирается на стратегические задачи развития, 

отражённые в государственной Программе Курганской области «Развитие образования  и 

реализация государственной молодёжной политики». 

Уровень развития системы образования выступает в качестве основной 

составляющей, характеризующей уровень жизни населения и благополучие населения 

современного общества. Каждый уровень образования отличает своя специфика. 

Первой национальной целью в Указе Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 

19.07.2018 № 444) объявлено «обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования». 

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере образования, 

нацеленными на решение актуальных задач по всем уровням образования, являются: 

            - обеспечение доступности образования, в том числе ликвидация очереди на 

зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения; 

            - обновление содержания образования и повышение качества образования на разных 

уровнях, использование в этих целях независимых процедур оценки качества образования и 

качества предоставления услуг; 

            - создание условий для адаптации детей к современным условиям жизни; 



            - создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, учащихся, 

формирование здорового образа жизни; 

            - внедрение программ дистанционного обучения, цифровых и электронных средств 

обучения; 

           - предоставление обучающимся условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи; 

           - рост эффективности использования материально-технической базы образовательных 

учреждений. 

Однако на различных уровнях образования выделяются свои приоритеты, 

направленные на решение современных проблем. 

Приоритеты государственной политики на период до 2025 года сформированы с 

учетом целей и задач, представленных в следующих документах: 

            - указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

            - указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства»; 

            - указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в 

ред. Указа Президента Российской Федерации от 19.07.2018 № 444); 

            - Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

            - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

            - постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»; 

          - постановление Правительства Курганской области от 21.01.2016 № 9 «Об 

утверждении государственной Программы Курганской области «Развитие образования  и 

реализация государственной молодёжной политики»; 

          - концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утвержденная Президентом Российской Федерации 03.04.2012 № Пр-827; 

          - концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

25.08.2014 № 1618-р; 

          - концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р; 

          - национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.03.2017 № 410-р; 

          - паспорт национального проекта «Образование», утвержденный президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 03.09.2018 № 10); 

          - паспорт национального проекта «Демография», утвержденный президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 03.09.2018 № 10). 

 



Раздел III. Цели и задачи программы. 

Цель программы. 
Обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися 

запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития 

общества и экономики; повышение эффективности реализации молодежной политики. 
 

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи: 
 - совершенствование системы дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного образования, обеспечивающей равную доступность и 

современное качество учебных результатов; 

 - обеспечение открытости, объективность, прозрачность результатов оценочных процедур 

качества образования и качества предоставления услуг; 

 - создание в образовательных учреждениях условий, обеспечивающих безопасность, 

сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, формирование их 

здорового образа жизни и приобретение позитивного социального опыта; 

 - формирование механизмов адресной поддержки педагогических работников, 

талантливых обучающихся образовательных учреждений по результатам достижений; 
 -    обеспечение муниципального района высококвалифицированными кадрами, в том 

числе через профессиональную их переподготовку и оказание социальной поддержки 

обучающимся в рамках целевой подготовки; 

 -    создание единого воспитательного пространства, развивающего  потенциал сфер 

государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования; 

     -     обеспечение условий для развития и интеграции в общество детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей и  детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Раздел IV. Перечень и краткое описание подпрограмм. 

 

1. Подпрограмма «Развитие общего (в том числе дошкольного) образования».  
Определяет цель, задачи и основные направления развития общего образования, 

механизмы реализации мероприятий и показатели оценки их результативности. 

Направлена на создание оптимальной сети образовательных организаций, 

обеспечивающей равный доступ населения Курганской области к услугам общего 

(в том числе дошкольного) образования; обновление содержания общего 

образования и образовательной среды согласно установленным требованиям, 

формирование востребованной системы оценки качества общего образования и 

образовательных результатов. 

2.   Подпрограмма «Развитие дополнительного образования».  

Определяет цель, задачи и основные направления развития дополнительного 

образования, механизмы реализации мероприятий и показатели оценки их 

результативности.  

 

Раздел V. Сроки реализации Программы. 

Срок реализации Программы – 2020 – 2024 годы. Администрацией 

Частоозерского района может быть принято решение о продлении срока реализации 

муниципальной программы, исходя из результатов реализации. 

 

Раздел VI. Сведения о распределении объемов финансирования  

по источникам и годам. 

Общий объем финансирования Программы за счет муниципального бюджета 

составляет 19495 млн. рублей. 



 
 

В том числе по годам и источникам финансирования (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024 

ВСЕГО 

 

 

12939 1639 1639 1639 1639 

В том числе по программам и источникам финансирования (тыс. рублей) 

 
 
«Развитие системы общего (в том 
числе дошкольного) образования»   
     

12847 1545 1545 1545 1545 

 
«Развитие дополнительного 
образования» 

92 94 94 94 94 

 
 

Раздел VII. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации  

муниципальной программы. 

Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечит создание 

условий для положительных качественных изменений социальной и экономической 

ситуации в Частоозерском районе, в том числе позволит обеспечить доступность 

образования, повысить качество образования и эффективность реализации 

молодежной политики, а также получить социально значимые результаты в сфере 

реализации государственной программы: 

1.  Создание эффективной образовательной сети, обеспечивающей равный 

доступ населения Частоозерского района к услугам образования; 

2. Сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте 3-7 лет;  

3. Обеспечение перехода обучающихся 1-4 классов общеобразовательных 

организаций на обучение в одну смену; 

4. Создание современных условий реализации образовательных программ; 

5. Обеспечение потребности образования района в квалифицированных кадрах; 

6. Повышение социальной активности молодых людей, проживающих на 

территории Частоозерского района; 

7. Доступность для всех категорий детей качественного воспитания, 

способствующего удовлетворению их индивидуальных потребностей, развитию 

творческих способностей; 

8. Создание организационно-правовых, управленческих условий для развития 

дополнительного образования; 

9. Обеспечение доступности качественного образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

10. Расширение социально-трудовых контактов детей с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидностью, повышение качества их 

допрофессиональной подготовки; 

11. Объединение усилий заинтересованных организаций, расположенных на 

территории Частоозерского района, в решении социально значимых проблем 

выпускников организаций для детей-сирот, совершенствование условий в 

организациях для детей-сирот для оказания своевременной психолого-педагогической 

и социальной помощи выпускникам, повышение уровня адаптации выпускников 



организаций для детей-сирот; положительная динамика в развитии семейных форм 

устройства детей-сирот;                                                                                                                    

12. Обновление кадрового состава и закрепление молодых специалистов в 

системе образования Частоозерского района;                                                                           

13. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогических и 

руководящих работников;                                                                                                                        

14. Обеспечение условий профессионального становления и развития 

педагогических работников; 

15. Повышение качества оказания государственных услуг; соответствие 

рабочих мест по представлению государственных услуг в электронном виде уставным 

требованиям; 

16. Внедрение в практику современных механизмов и методов управления в 

системе образования Частоозерского района. 

 

Раздел IX. Мероприятия муниципальной целевой программы. 

 
№ Наименование 

мероприятий 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

Ответственные 

1 Мероприятия 

подпрограммы 

«Развитие общего (в 

том числе 

дошкольного) 

образования" 
(прописаны в 

подпрограмме, 

являющейся приложением 

1 к настоящей 

муниципальной 
программе) 

2020-2024 К 2025 году: 

         - функционирование 

эффективной 

образовательной сети, 

обеспечивающей равный 

доступ населения 

Частоозерского района к 

услугам общего (в том числе 

дошкольного) образования;  

- сохранение 100-процентной 

доступности дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет;  

- достижение 100-процентной 

доступности дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 

лет; 

- создание современных 

условий реализации 

общеобразовательных 

программ 

Частоозерский 

РОО,  
образовательные 

организации 

Частоозерского 

района 

2 Мероприятия 

подпрограммы 

«Развитие 

дополнительного 

образования" 
(прописаны в 

подпрограмме, 

являющейся приложением 

2 к настоящей 

муниципальной 

программе) 

2020-2024 К 2025 году: 

- создание условий для 

получения качественного 

дополнительного 

образования, направленного 

на формирование готовности 

к самостоятельному 

гражданскому выбору, 

индивидуальной творческой 

самореализации, 

осознанному жизненному 

Частоозерский 

РОО,  
образовательные 

организации 

Частоозерского 

района, 

организации 

дополнительного 

образования 



самоопределению и выбору 

профессии 

 

 

Раздел X. Целевые индикаторы муниципальной программы. 

 

№ Наименование целевого индикатора Значение 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Удельный вес численности населения в 

возрасте от 5 до18 лет, охваченного 

общим и профессиональным 

образованием, в общей численности 

населения в возрасте от 5 до 18 лет 

(процент) 

99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 

2 Отношение численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 3 до 7 

лет, находящихся в очереди на получение 

в текущем году дошкольного 

образования (процент) 

100 100 100 100 100 

3 Удельный вес численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в деятельности 

молодежных общественных 

объединений, в общей численности 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

(процент) 

40 40 42 43 45 

4 Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей, в 

общей численности детей и молодежи от 

5 до 18 лет (процент) 

70 70 73 75 75 

5 Доля детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, переданных на 

воспитание в семьи граждан, от общего 

количества детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

(процент) 

87.5     

6 Доля детей по категориям места 

жительства, социального и 

имущественного статуса, состояния 

здоровья, охваченных моделями и 

программами социализации, в общем 

количестве по указанным категориям, в 

том числе доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

охваченных программами психолого-

80     



педагогического и медико-социального 

сопровождения, в общем количестве 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (процент) 

7 Удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных 

организаций Частоозерского района 

(процент) 

21 21 21 21 21 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 к муниципальной программе 
Частоозерского района «Развитие образования и 

реализация молодежной политики в 
Частоозерском районе на 2020-2024 годы» 
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Раздел I. ПАСПОРТ подпрограммы «Развитие общего образования» 

Наименование Подпрограмма «Развитие общего (в том числе дошкольного)  

образования» (далее – подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

Муниципальное казенное учреждение Частоозерский районный 

отдел образования (Частоозерский РОО) 

Соисполнители Органы местного самоуправления сельских поселений 

Частоозерского района Курганской области (по согласованию) 

Общеобразовательные организации, дошкольные 

образовательные учреждения, учреждения дополнительного 

образования Частоозерского района (по согласованию) 

Цели Создание в системе общего образования Частоозерского района 

равных возможностей для современного качественного 

образования 

Задачи - Формирование образовательной сети и финансово-

экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ 

населения Частоозерского района к услугам общего 

образования;  

- Модернизация содержания, механизмов и технологий общего 

образования, совершенствование образовательной среды для 

обеспечения готовности детей дошкольного возраста к 

обучению в общеобразовательной организации, выпускников 

общеобразовательных организаций к дальнейшему 

продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. 

Целевые индикаторы - Охват детей дошкольным образованием (отношение 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

посещающих дошкольные образовательные организации, к 

общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) 

(процент); 

- Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, и численности детей 

в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образования) (процент); 

- Численность детей в дошкольных образовательных 

организациях, приходящихся на одного педагогического 

работника (человек); 

- Удельный вес численности детей дошкольных 

образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, 

охваченных образовательными программами, 

соответствующими новому образовательному стандарту 

дошкольного образования (процент); 

- Численность обучающихся в общеобразовательных 

организациях в расчете на одного педагогического работника 

(человек); 

- Удельный вес численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами в общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях (процент);  

- Доля муниципальных систем общего образования, в которых 



разработаны и реализуются мероприятия по повышению 

качества образования в общеобразовательных организациях, 

показавших низкие образовательные результаты по итогам 

учебного года, и в общеобразовательных организациях, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в 

общем количестве муниципальных систем общего образования 

(процент); 

- Удельный вес численности обучающихся в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями (с учетом 

федеральных государственных образовательных стандартов), в 

общей численности обучающихся государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций (процент);  

- Удельный вес численности обучающихся по программам 

начального, основного общего и среднего общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся по программам начального, 

основного общего и среднего общего образования (процент); 

- Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 

имеющих скорость подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» от 1 Мбит/с и выше, в 

общем числе общеобразовательных организаций, 

подключенных к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Сроки реализации 2020 - 2024 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 

Средства муниципального бюджета: 

2020 год – 12847 тыс. руб. 

2021 год – 1545  тыс. руб. 

2022 год – 1545 тыс. руб. 

2023 год – 1545  тыс. руб. 

2024 год – 1545 тыс. руб. 

 

* Средства носят прогнозный характер 

Ожидаемые результаты 
реализации 

- обеспечение доступности качественного начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (к 2025 году 

будет функционировать эффективная образовательная сеть, 

обеспечивающая равный доступ населения Частоозерского 

района к услугам общего образования); 

- создание инфраструктуры психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям с 

детьми от 0 до 3 лет; 

- сохранение 100-процентной доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

- сокращение очередности детей от 1,5 до 3 лет в дошкольные 

образовательные организации; 

- обеспечение современных условий предоставления 

дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования для всех детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации; 

- в 2024 году будут обучаться по федеральным 



 
 

Раздел II. Цели и задачи подпрограммы. 
 

Целью подпрограммы является создание в системе общего (в том числе 

дошкольного) образования Частоозерского района равных возможностей для современного 

качественного образования.  

 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие ключевые задачи: 

- формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения 

Частоозерского района к услугам общего образования; 

государственным образовательным стандартам общего 

образования все обучающиеся 1-11 классов, обеспечение 

условий, соответствующих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, во всех 

общеобразовательных организациях; 

- внедрение современных моделей поддержки 

общеобразовательных организаций с низкими результатами 

обучения и функционирующих в сложных социальных условия; 

- поддержка конкурсов образовательных инноваций по 

актуальным проблемам развития образования, в том числе по 

реализации стандартов, принятых в системе общего 

образования; 

- создание условий для функционирования федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся 

по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам; 

- повышение удовлетворенности населения Частоозерского 

района качеством услуг общего образования; 

- повышение эффективности использования бюджетных 

средств, обеспечение финансово-хозяйственной 

самостоятельности общеобразовательных организаций за счет 

реализации новых принципов финансирования (на основе 

муниципальных заданий); 

- обеспечение доступности качественного начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

осуществление поддержки обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности или добившихся успехов в учебной, 

научной, творческой и физкультурно-спортивной деятельности; 

- обеспечение функционирования системы мониторинга оценки 

образовательных результатов на муниципальном уровнях; 

- обеспечение мониторинга системы образования 

Частоозерского района и использования его результатов в 

практике; 

- обеспечение проведения на регулярной основе оценки уровня 

освоения обучающимися общеобразовательных программ в 

форме основного государственного экзамена и единого 

государственного экзамена, а также итогового сочинения в 

выпускных классах; 

- формирование механизмов привлечения общественности к 

оценке качества общего образования. 



- модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, 

совершенствование образовательной среды для обеспечения готовности детей дошкольного 

возраста к обучению в общеобразовательной организации, выпускников 

общеобразовательных организаций к дальнейшему продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

Решение задачи «Формирование образовательной сети и финансово-экономических 

механизмов, обеспечивающих равный доступ населения Частоозерского района к услугам 

общего (в том числе дошкольного) образования» направлено на обеспечение доступности 

общего образования и предусматривает оптимизацию сети дошкольных и 

общеобразовательных организаций Частоозерского района путем реорганизации и (или) 

ликвидации образовательных организаций и создания территориальных образовательных 

комплексов, расположенных в пределах установленной территории (далее – образовательные 

комплексы). В состав образовательных комплексов будут включены образовательные 

организации разных типов.  

Образовательные комплексы позволят:  

- обеспечить доступность дошкольного образования в пределах установленной 

территории за счет функционирования необходимого количества дошкольных 

образовательных организаций, реализации образовательных программ дошкольного 

образования общеобразовательными организациями и организациями дополнительного 

образования, а также посредством развития вариативных форм дошкольного образования; 

- обеспечить доступность начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в пределах установленной территории за счет функционирования развитой сети 

общеобразовательных организаций и их филиалов за счет подвоза обучающихся к месту 

учебы и обратно; 

- обеспечить реализацию образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

- обеспечить доступ обучающихся к ресурсам, в том числе материально-техническим, 

сконцентрированным в базовых общеобразовательных организациях образовательных 

комплексов, а также к использованию ресурсов организаций дополнительного образования 

путем применения сетевой формы реализации общеобразовательных программ; 

- создать оптимальные условия для обеспечения комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций. 

Решение задачи «Модернизация содержания, механизмов и технологий общего 

образования, совершенствование образовательной среды для обеспечения готовности 

детей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательной организации, выпускников 

общеобразовательных организаций к дальнейшему продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности» направлено на повышение качества общего (в том числе 

дошкольного) образования и предусматривает: 

- обновление содержания дошкольного образования и совершенствование 

образовательной среды дошкольных образовательных организаций согласно требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

-  модернизацию содержания, механизмов и технологий начального общего, 

основного общего и среднего общего образования согласно требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, с учетом запросов 

населения (обучающихся и их родителей (законных представителей), с учетом результатов 

государственной итоговой аттестации обучающихся, регионального мониторинга учебных 

достижений, а также участия в российских и международных сопоставительных 

исследованиях качества подготовки обучающихся; 

- обеспечение условий обучения, соответствующих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и позволяющих осуществлять образовательную деятельность с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся (профильное обучение).  



В связи с этим в подпрограмму включены следующие мероприятия, в том числе 

определенные региональной программой развития образования: 

- повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространение их результатов (предусматривает участие в 

реализации комплексного проекта по отработке и распространению механизмов повышения 

качества образования в общеобразовательных организациях, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, в том числе внедрение в Частоозерском районе 

современных моделей поддержки общеобразовательных организаций с низкими 

результатами обучения и общеобразовательных организаций, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях); 

- реализация регионального межведомственного проекта «Интеллектуал Зауралья», 

включающего подпроекты «Агробизнесобразование», «Шахматный всеобуч». 

 

Раздел III. Сроки реализации подпрограммы. 
 

Подпрограмма реализуется в течение 2020-2024 годов.  

 

Раздел IV. Прогноз ожидаемых конечных результатов  

реализации подпрограммы 

 

 По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих 

результатов: 

- обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (к 2024 году будет функционировать эффективная 

образовательная сеть, обеспечивающая равный доступ населения Частоозерского района к 

услугам общего образования); 

- создание инфраструктуры психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям с детьми от 0 до 3 лет; 

- сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет; 

- сокращение очередности детей от 1,5 до 3 лет в дошкольные образовательные 

организации; 

- обеспечение к 2024 году современных условий предоставления дошкольного 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования для всех детей, посещающих дошкольные образовательные 

организации; 

- в 2020 году будут обучаться по федеральным государственным образовательным 

стандартам общего образования все обучающиеся 1-11 классов, обеспечение условий, 

соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 

во всех общеобразовательных организациях; 

- внедрение современных моделей поддержки общеобразовательных организаций с 

низкими результатами обучения и функционирующих в сложных социальных условия; 

- поддержка конкурсов образовательных инноваций по актуальным проблемам 

развития образования, в том числе по реализации стандартов, принятых в системе общего 

образования; 

- создание условий для функционирования федеральной межведомственной системы 

учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и 

дополнительным общеобразовательным программам; 

- повышение удовлетворенности населения Частоозерского района качеством услуг 

общего образования; 



- повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение 

финансово-хозяйственной самостоятельности общеобразовательных организаций за счет 

реализации новых принципов финансирования (на основе муниципальных заданий); 

- обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования осуществление поддержки обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности или добившихся успехов в учебной, научной, творческой и 

физкультурно-спортивной деятельности;  

- обеспечение функционирования системы мониторинга оценки образовательных 

результатов на муниципальном уровне; 

- обеспечение мониторинга системы образования Частоозерского района и 

использования его результатов в практике; 

- обеспечение проведения на регулярной основе оценки уровня освоения 

обучающимися общеобразовательных программ в форме основного государственного 

экзамена и единого государственного экзамена, а также итогового сочинения в выпускных 

классах; 

- формирование механизмов привлечения общественности к оценке качества общего 

образования. 

 

Раздел V. Перечень мероприятий подпрограммы. 
 

              Основные мероприятия, направленные на решение задач подпрограммы, приведены 

в таблице 1. 

 

 

Раздел VI. Целевые индикаторы подпрограммы. 
 

Целевые индикаторы реализации подпрограммы приведены в таблице 2. 

 

 

Раздел VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 
 

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено  в таблице 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 к муниципальной программе 
Частоозерского района «Развитие 

образования и реализация молодежной 
политики в Частоозерском районе на 2020-
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Раздел I. ПАСПОРТ подпрограммы  

«Развитие дополнительного образования» 

 
Наименование Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» (далее 

- подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

Муниципальное казенное учреждение Частоозерский районный 

отдел образования (Частоозерский РОО) 

Исполнители  Муниципальное казённое учреждение Частоозерский районный 

отдел образования 

Органы местного самоуправления сельских поселений 

Частоозерского района (по согласованию) 

Общеобразовательные организации, дошкольные 

образовательные учреждения, учреждения дополнительного 

образования Частоозерского района (по согласованию) 

Цели Построение эффективной системы дополнительного 

образования через внедрение инновационных способов, форм и 

технологий работы с детьми и молодежью для обеспечения 

формирования конкурентоспособной, самоопределяющейся 

личности. 

Обеспечение доступности качественного дополнительного 

образования детей 

Задачи 1. Создание муниципального опорного центра дополнительного 

образования (МОЦ). 

2. Внедрение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Частоозерском районе. 

3. Обновление содержания дополнительного образования детей 

в соответствии с интересами детей, потребностями семьи, 

общества, реального сектора экономики. Выявление, 

формирование и распространение лучших практик реализации 

современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей различных 

направленностей. 

4. Развитие кадрового потенциала дополнительного 

образования детей через формирование корпоративной 

культуры, стимулирующей инновационную активность и 

творческую инициативу, личностный рост и самореализацию 

педагогических работников. 

5. Обеспечение содержательного наполнения муниципального 

сегмента общедоступного навигатора дополнительного 

образования детей. 

6. Совершенствование взаимодействия с социальными 

партнерами по развитию дополнительного образования 

(повышение эффективности использования ресурсов). 

7. Расширение спектра образовательных услуг через внедрение 

типовых моделей развития дополнительного образования.  

8. Обеспечение комплекса мер, направленных на увеличение 

охвата несовершеннолетних, в том числе детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, занимающихся по программам дополнительного 

образования; 

9. Формирование осознанного отношения родительской 



общественности к системе дополнительного образования, как к 

эффективному инструменту самоопределения ребенка. 

Целевые индикаторы 1. Увеличение охвата детей программами в рамках 

персонифицированного финансирования на 0,5% ежегодно. 

2. Повышение профессиональных компетенций педагогических 

работников сферы дополнительного образования в вопросах 

реализации инновационных программ на 15% ежегодно. 

3. Повышение удовлетворенности потребителей качеством 

дополнительного образования на 2% ежегодно. 

4. Обновление материально-технической базы инновационных 

программ на 50%.  

5. Увеличение количества программ, реализуемых в сетевой 

форме до 30 %. 

Сроки реализации 2020 - 2024 

Объем бюджетных 

ассигнований (в тыс. руб. в 

ценах каждого года) 

Средства муниципального бюджета: 

2020 год – 92 тыс. руб. 

2021 год – 94 тыс. руб. 

2022 год – 94 тыс. руб. 

2023 год – 94 тыс. руб. 

2024 год – 94 тыс. руб. 

 

* Средства носят прогнозный характер  

Ожидаемые результаты 

реализации 

Реализация комплекса мероприятий Подпрограммы позволит к 

2024 году достичь следующих результатов: 

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 

дополнительного образования (удельный вес численности 

детей, получающих услуги дополнительного образования, в 

общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) составит 

80%; 

 - доля школьников, охваченных программами каникулярного 

отдыха, в общей численности детей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, в возрасте от 7 до 18 лет 

составит не менее 90% от общего количества детей; 

- доля обучающихся, принявших участие в муниципальных 

мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях), от 

общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет составит 

50%; 

- доля учащихся, вовлеченных в мероприятия по 

патриотической направленности составит 50 % от общего числа 

обучающихся образовательных учреждений; 

- доля учащихся, вовлеченных в «Российское движение 

школьников», в общей численности детей в возрасте от 8 до 18 

лет составит 80%; 

- доля образовательных учреждений, в которых созданы 

условия для реализации мер по развитию научно-

образовательной и творческой среды составит 50%. 

 

 

Раздел II. Цели и задачи подпрограммы. 
 

Целью подпрограммы является построение эффективной системы дополнительного 

образования через внедрение инновационных способов, форм и технологий работы с детьми 



и молодежью для обеспечения формирования конкурентоспособной, самоопределяющейся 

личности, а так же обеспечение доступности качественного дополнительного образования 

детей. 
Для достижения данной цели необходимо решить следующие ключевые задачи: 

1. Создание муниципального опорного центра дополнительного образования (МОЦ). 

2. Внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Частоозерском районе. 

3. Обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с 

интересами детей, потребностями семьи, общества, реального сектора экономики. 

Выявление, формирование и распространение лучших практик реализации современных, 

вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей 

различных направленностей. 

4. Развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей через 

формирование корпоративной культуры, стимулирующей инновационную активность и 

творческую инициативу, личностный рост и самореализацию педагогических работников. 

5. Обеспечение содержательного наполнения муниципального сегмента 

общедоступного навигатора дополнительного образования детей. 

6. Совершенствование взаимодействия с социальными партнерами по развитию 

дополнительного образования (повышение эффективности использования ресурсов). 

7. Расширение спектра образовательных услуг через внедрение типовых моделей 

развития дополнительного образования.  

8. Обеспечение комплекса мер, направленных на увеличение охвата 

несовершеннолетних, в том числе детей с ОВЗ, детей-инвалидов, занимающихся по 

программам дополнительного образования; 

9. Формирование осознанного отношения родительской общественности к системе 

дополнительного образования, как к эффективному инструменту самоопределения ребенка 
 

 

Раздел III. Сроки реализации подпрограммы. 
 

Подпрограмма реализуется в течение 2020-2024 годов.  

 

Раздел IV. Прогноз ожидаемых конечных результатов  

реализации подпрограммы 

 

Реализация комплекса мероприятий Подпрограммы позволит к 2025 году достичь 

следующих результатов: 

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования 

(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в 

общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) составит 80%; 

- доля школьников, охваченных программами каникулярного отдыха, в общей 

численности детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте от 7 до 

18 лет составит не менее 90% от общего количества детей; 

- доля обучающихся, принявших участие в муниципальных мероприятиях (конкурсах,  

соревнованиях, фестивалях), от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет составит 

50%; 

- доля учащихся, вовлеченных в мероприятия по патриотической направленности 

составит 50 % от общего числа обучающихся образовательных учреждений; 

- доля учащихся, вовлеченных в «Российское движение школьников», в общей 

численности детей в возрасте от 8 до 18 лет составит 80%; 



- доля образовательных учреждений, в которых созданы условия для реализации мер 

по развитию научно-образовательной и творческой среды составит 50% 

Раздел V. Перечень мероприятий подпрограммы. 
 

Основные мероприятия, направленные на решение задач подпрограммы, приведены в 

таблице 4. 

 

Раздел VI. Целевые индикаторы подпрограммы. 
 

Целевые индикаторы реализации подпрограммы приведены в таблице 5. 

 

 

Раздел VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 
 

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено  в таблице 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1. Перечень мероприятий подпрограммы. 

 
№ Наименование мероприятия Срок 

реализации, 

гг. 

Ожидаемый конечный результат Ответственный 

Задача 1. «Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения 

Частоозерского района к услугам общего образования» 

1 Реализация Плана мероприятий («дорожной 

карты») по повышению эффективности системы 

образования в Частоозерском районе на 2019-

2020 гг. 

2020-2024 - Обеспечение доступности 

качественного начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования; 

- повышение эффективности 

использования бюджетных средств, 

обеспечение финансово-

хозяйственной самостоятельности 

общеобразовательных организаций за 

счет реализации новых принципов 

финансирования (на основе 

муниципальных заданий) 

Частоозерский РОО, 

образовательные организации 

Частоозерского района 

2 Ремонт дошкольных образовательных 

организаций 

2020 - 2025 Сохранение 100-процентной 

доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 

до 7 лет. 

Департамент образования и науки 

Курганской области, 

Администрация Частоозерского 

района, РОО, образовательные 

организации Частоозерского района 

3 Открытие и оснащение стационарных 

дошкольных групп при функционирующих 

образовательных организациях 

2020 - 2024 сокращение очередности детей от 1,5 

до 3 лет в дошкольные 

образовательные организации 

Администрация Частоозерского 

района, Частоозерский РОО, 

образовательные организации 

Частоозерского района 

4 Обеспечение гарантированного и безопасного 

подвоза обучающихся к месту учебы, в том 

числе приобретение школьных автобусов 

2020 - 2024 Обеспечение доступности 

качественного начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования 

Департамент образования и науки 

Курганской области, 

Администрация Частоозерского 

района, Частоозерский РОО 

5 Создание условий для расширения доступа 

участникам образовательных отношений к 

образовательным и информационным ресурсам 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в том числе установка 

высокоскоростного Интернета 

2020 - 2024 Администрация Частоозерского 

района, Частоозерский РОО, 

образовательные организации 

Частоозерского района 



6 Создание материально-технической базы для 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей («Точка роста») 

2020 Администрация Частоозерского 

района, Частоозерский РОО, МКОУ 

«Восточная СОШ» 

7 Организация и обеспечение  горячим питанием 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

2020 - 2024 Департамент образования и науки 

Курганской области, 

Администрация Частоозерского 

района, Частоозерский РОО, 

образовательные организации 

Частоозерского района 

Задача 2. «Модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, совершенствование образовательной среды для обеспечения 

готовности детей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательной организации, выпускников общеобразовательных организаций к 

дальнейшему продолжению образования и началу профессиональной деятельности» 

8 Реализация федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования 

2020 - 2024 Обеспечение к 2025 году современных 

условий предоставления дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования для всех 

детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации 

Администрация Частоозерского 

района, Частоозерский РОО, 

образовательные организации 

Частоозерского района 

9 Реализация новых организационно-

экономических моделей и стандартов в 

дошкольном образовании путем разработки 

нормативно-методической базы и экспертно-

аналитическое сопровождение ее внедрения 

2020 - 2024 Создание инфраструктуры психолого-

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям с 

детьми от 0 до 3 лет 

Администрация Частоозерского 

района, Частоозерский РОО, 

образовательные организации 

Частоозерского района 

10 Введение федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования, в том числе организация и 

проведение мониторинга введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования, федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования 

2020 - 2024 В 2020 году будут обучаться по 

федеральным государственным 

образовательным стандартам общего 

образования все обучающиеся 1-11 

классов 

ГАОУ «ДПО ИРОСТ» (по 

согласованию), Частоозерский РОО, 

образовательные организации 

Частоозерского района 

11 Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего 

2020 - 2024 Обеспечение условий, 

соответствующих требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, во всех 

Департамент образования и науки 

Курганской области (по 

согласованию), Администрация 

Частоозерского района, 



образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек 

общеобразовательных организациях Частоозерский РОО, 

образовательные организации 

Частоозерского района 

12 Повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространение их 

результатов 

2020 - 2024 Внедрение современных моделей 

поддержки общеобразовательных 

организаций с низкими результатами 

обучения и функционирующих в 

сложных социальных условиях 

ГАОУ «ДПО ИРОСТ» (по 

согласованию), Частоозерский РОО, 

образовательные организации 

Частоозерского района 

13 Поддержка школ, реализующих инновационные 

программы для отработки новых технологий и 

содержания обучения и воспитания, через 

конкурсную поддержку школьных инициатив и 

сетевых проектов 

2020 - 2024 Поддержка конкурсов 

образовательных инноваций по 

актуальным проблемам развития 

образования, в том числе по 

реализации стандартов, принятых в 

системе общего образования 

Департамент образования и науки 

Курганской области (по 

согласованию), ГАОУ «ДПО 

ИРОСТ» (по согласованию), 

Администрация Частоозерского 

района, Частоозерский РОО, 

образовательные организации 

Частоозерского района 

14 Реализация регионального межведомственного 

проекта «Интеллектуал Зауралья» 

2020 - 2024 Повышение удовлетворенности 

населения Частоозерского района 

качеством услуг общего образования 

Департамент образования и науки 

Курганской области (по 

согласованию), ГАОУ «ДПО 

ИРОСТ» (по согласованию), ГБУДО 

«Детско – юношеский центр» (по 

согласованию), Администрация 

Частоозерского района, 

Частоозерский РОО, 

образовательные организации 

Частоозерского района 

15 Проведение муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам и обеспечение участия призеров 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам на 
ее заключительном этапе 

2020 - 2024 Осуществление поддержки обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности 

или добившихся успехов в учебной, 

научной (научно-исследовательской), 

творческой и физкультурно-спортивной 
деятельности 

ГБУДО «Детско-юношеский центр» (по 
согласованию), Администрация 

Частоозерского района, Частоозерский 

РОО, образовательные организации 

Частоозерского района 

Задача 3. «Формирование востребованной муниципальной системы оценки качества общего образования и образовательных результатов» 



16 Участие Частоозерского района в исследованиях 

качества образования 

2020 - 2024 Обеспечение участия Частоозерского 

района в значимых национальных 
исследованиях качества образования 

Частоозерский РОО, 

образовательные организации 

Частоозерского района 

 

Таблица 2. Целевые индикаторы подпрограммы. 

№ Наименование целевого индикатора Значение 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные 

организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) (процент) 

31.3 29,2 29.5 29,2 29.2 

2 Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 

3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования) (процент) 

100 100 100 100 100 

3 Численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на 

одного педагогического работника (человек) 

10.7 9.1 9.0 9.0 9.0 

4 Удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте 

от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому 

образовательному стандарту дошкольного образования (процент) 

100 100 100 100 100 

5 Численность обучающихся в общеобразовательных организациях в расчете на одного 

педагогического работника (человек) 

8.9 8.8 8.7 8.7 8.7 

6 Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в 

общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (процент) 

95.8 100 100 100 100 

7 Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов), в общей численности обучающихся государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций (процент) 

74.5 85.6 88.5 88.5 88.5 

8 Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего 

и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного 

общего и среднего общего образования (процент) 

23.6 25 25 25 25 

9 Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость 

подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от 1 Мбит/с и 

20 40 60 60 60 



выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (процент) 

10 Число национальных исследований качества образования, в которых Частоозерский 

район участвует на регулярной основе (единиц) 

2 2 2 2 2 

 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

№ Задача, мероприятие, целевой индикатор, на 

достижение которого направлено 

финансирование 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования, тыс. руб., в том числе по годам 

Всего 2020 2021 2022 2023 2024 

Задача 1. «Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения Частоозерского района к 
услугам общего образования".  

Целевые индикаторы:  
          - отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет); 

          - отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 

7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в  очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования;  

         - численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника; 

         - численность обучающихся в общеобразовательных организациях в расчете на одного педагогического работника; 

          - удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от 1 
Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1 Ремонт дошкольных образовательных 

организаций 

Районный 

бюджет 

50 10 10 10 10 10 

2 Открытие и оснащение стационарных 

дошкольных групп при 

функционирующих образовательных 

организациях 

Районный 

бюджет 

2 2     

3 Обеспечение гарантированного и 

безопасного подвоза обучающихся к 

месту учебы, в том числе приобретение 

школьных автобусов 

Областной 

бюджет 

      

4 Расходы на техническое обслуживание 

автобусов 

Районный 

бюджет 

1500 300 300 300 300 300 



5 Организация и обеспечение питанием 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

Районный 

бюджет 

3000 600 600 600 600 600 

6 Расходы на содержание 

образовательных учреждений 

Районный 

бюджет 

1500 300 300 300 300 300 

7 Оздоровление детей Районный 

бюджет 

500 100 100 100 100 100 

8 Обеспечение безопасности 

образовательных учреждений 

Районный 

бюджет 

750 150 150 150 150 150 

9 Организация и проведение 

региональных мониторинговых 

исследований качества общего 

образования (в том числе по отдельным 

учебным предметам) 

Районный 

бюджет 

      

Задача 2. «Модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, совершенствование образовательной среды для обеспечения 

готовности детей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательной организации, выпускников общеобразовательных организаций к 

дальнейшему продолжению образования и началу профессиональной деятельности» 
Целевые индикаторы:  

          - удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными 

программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования; 

          - удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях;  

          - доля общеобразовательных организаций, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных 

организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных систем общего образования; 

          - удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных 

стандартов), в общей численности обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций; 

          - удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего 

образования 

1 Реализация новых образовательных 

программ организации учебной и 

внеурочной деятельности, 

обеспечивающих эффективную 

реализацию новых образовательных 

стандартов, в том числе с 

использованием информационных и 

Районный 

бюджет 
5 1 1 1 1 1 



коммуникационных технологий 

2 Создание материально-технической 

базы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного 

профилей («Точка роста») 

Районный 

бюджет 
11.3 11.3     

3 Развитие учебно-методической базы 

образовательных организаций, в том 

числе обеспечение учебниками, учебно-

методической, художественной 

литературой и другими 

информационными ресурсами 

Субвенции       

4 Повышение качества образования в 

школах с низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и 

распространение их результатов 

Районный 

бюджет 
5 1 1 1 1 1 

5 Проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам и 

обеспечение участия призеров 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам на 

региональном этапе 

Районный 

бюджет 

150 30 30 30 30 30 

6 Создание условий для расширения 

доступа участникам образовательных 

отношений к образовательным и 

информационным ресурсам 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет", в том числе установка 

высокоскоростного Интернета 

Районный 

бюджет 

100 20 20 20 20 20 

7 Выплата премий Главы Частоозерского 

района обучающимся, достигших 

Районный 

бюджет 

15 3 3 3 3 3 



высоких результатов в образовании, 

культуре и спорте. 

Задача 3. «Формирование востребованной муниципальной системы оценки качества общего образования и образовательных результатов» 
Целевые индикаторы:  

        - количество региональных оценочных инструментов для проведения внутри муниципального анализа оценки качества общего образования, 

действующих в Частоозерском районе на регулярной основе (единица); 

        - количество специалистов, прошедших подготовку и (или) повышение квалификации по разработанным программам (в том числе в области 

педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур) (человек);  

        - количество обучающих мероприятий по программам подготовки и (или) повышения квалификации работников сферы образования в области 

оценки качества образования (в том числе в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур) 

(единица) 

1 Участие в проведении региональных 

мониторинговых исследований качества 

общего образования (в том числе по 

отдельным предметам) 

       

2 Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов и единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 классов 

общеобразовательных организаций 

Районный 

бюджет 

150 30 30 30 30 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4. Перечень мероприятий подпрограммы. 
№ Наименование мероприятия Срок 

реализации, 

гг. 

Ожидаемый конечный результат Ответственный 

Задача 1. «Внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Частоозерском районе». 

 

1 Введение и обеспечение функционирования 

системы персонифицированного 

дополнительного образования детей 

подразумевающей предоставление детям 

именных сертификатов дополнительного 

образования 

2020-2024 - 20% детей должны быть охвачены 

дополнительным образованием с 

использованием 

персонифицированного 

финансирования. 

- развитие вариативности 

дополнительных 

общеобразовательных программ, 

повышение их качества; 

- поддержки семей в получении 

дополнительного образования, в том 

числе компенсацию части платы за 

дополнительное образование для 

малообеспеченных и многодетных 

семей. 

 

Частоозерский РОО, 

общеобразовательные организации 

Частоозерского района, МКУ ДО 

«Частоозерский Дом детства и 

юношества», МКУ ДО «Частоозерская 
ДЮСШ», МКУ ДО «Частоозерская 

школа искусств» 2 Внедрение механизмов персонифицированного 

финансирования дополнительных 

общеобразовательных программ 

2021-2024 

3 Создание муниципального опорного центра 

дополнительного образования (МОЦ). 

2021-2024 

4 Загрузка материалов в Навигатор 

дополнительного образования 

2020-2024 

Задача 2. «Обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с интересами детей, потребностями семьи, общества, 

реального сектора экономики. Выявление, формирование и распространение лучших практик реализации современных, вариативных и 

востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей различных направленностей». 

5 Создание многоуровневой и разновариантной 

системы массовых мероприятий в сфере 

дополнительного образования детей по 

различным направлениям образовательной 

деятельности, искусства и спорта 

2020 - 2024 - Реализация социально-

образовательных проектов и 

мероприятий для детей по поддержке 

детской одаренности; 

- развитие дополнительного 

образования детей: детского 

технического творчества, естественно 

- научной деятельности, новых 

инновационных⠀ моделей 

дополнительного образования детей 

Частоозерский РОО, 

общеобразовательные организации 

Частоозерского района, МКУ ДО 

«Частоозерский Дом детства и 
юношества», МКУ ДО «Частоозерская 

ДЮСШ», МКУ ДО «Частоозерская 

школа искусств» 
6 Формирование муниципального банка 

инновационных программ и практик 

дополнительного образования детей по 

направленностям и уровням реализации 

2020 - 2024 

7 Участие в муниципальных, региональных 

конкурсах, фестивалях, семинарах, 

конференциях, съездах в сфере 

дополнительного образования 

2020 - 2024 



8 Организация работы по развитию на 

территории муниципального образования 

детско-юношеского движения «РДШ» 

2020 - 2024 Частоозерский РОО, 

общеобразовательные организации 

Частоозерского района, МКУ ДО 

«Частоозерский Дом детства и 
юношества» 

9 Организация и проведение районной 

спартакиады школьников 

2020 - 2024 Частоозерский РОО, 

общеобразовательные организации 

Частоозерского района, МКУ ДО 

«Частоозерская ДЮСШ» 

10 Содействие развитию школьного спорта 2020 - 2024   

Задача 3. «Развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей через формирование корпоративной культуры, стимулирующей 

инновационную активность и творческую инициативу, личностный рост и самореализацию педагогических работников». 

11 Организация подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации специалистов сферы 

дополнительного образования детей 

2020 - 2024 - Рост профессионализма 

педагогических работников, 

обеспечивающий высокое качество 

результатов профессиональной 

деятельности; 

- организация эффективного 

взаимодействия педагога и 

педагогического сообщества. 

Частоозерский РОО, 

общеобразовательные организации 

Частоозерского района, МКУ ДО 

«Частоозерский Дом детства и 

юношества», МКУ ДО «Частоозерская 

ДЮСШ», МКУ ДО «Частоозерская 

школа искусств» 

Задача 4. «Совершенствование взаимодействия с социальными партнерами по развитию дополнительного образования (повышение 

эффективности использования ресурсов)». 

12 Содействие развитию детских и молодежных 

общественных объединений.  

2020 - 2024 -Укрепление социального партнерства 

общеобразовательных организаций; 

- повышение эффективности 

профессиональной ориентации 

учащихся старших классов 

общеобразовательных организаций. 

Администрация Частоозерского 

района, Частоозерский РОО, МКУ 

ДО «Частоозерский Дом детства и 

юношества», МКУ ДО «Частоозерская 
ДЮСШ», МКУ ДО «Частоозерская 

школа искусств» 
 

13 Мероприятия по профессиональному 

самоопределению обучающихся с учетом 

личностных особенностей, способностей, 

ценностей, интересов и общественных 

потребностей, запросов рынка труда, в том 

числе через реализацию регионального 

межведомственного проекта 

"Профориентационный технопарк "Зауральский 

навигатор» 

2020 - 2024 

Задача 5. «Обеспечение комплекса мер, направленных на увеличение охвата несовершеннолетних, в том числе детей с ОВЗ, детей-инвалидов, 

занимающихся по программам дополнительного образования» 

14 Создание условий, обеспечивающих равные 

возможности для всех категорий обучающихся 

2020 - 2024 - Повышение доступности 

дополнительного образования для всех 

Частоозерский РОО, 

общеобразовательные организации 



15 Разработка и реализация программ для детей с 

ОВЗ 

категорий детей Частоозерского района, МКУ ДО 

«Частоозерский Дом детства и 
юношества», МКУ ДО «Частоозерская 

ДЮСШ», МКУ ДО «Частоозерская 

школа искусств» 

16 Развитие дистанционного образования 

17 Пропаганда культуры здорового образа жизни 2020 - 2024 - Приобщение наибольшего 

количества молодых граждан к 

здоровому образу жизни, увеличение 

числа спортивных клубов и их 

участников.  
18 Развитие молодежного сотрудничества 2020 - 2024 - Увеличение числа толерантно 

настроенных молодых граждан, 

недопущение конфликтов, 

возникающих на фоне расовой и 

религиозной нетерпимости 

19 Выявление и поддержка талантливой молодежи 2020 - 2024 - Создание механизмов 

стимулирования молодежного 

творчества, профессионального и 

личностного развития 

20 Правовое воспитание и культура безопасности, 

профилактика отклонений в поведении 

несовершеннолетних, включение их в социально 

значимую деятельность 

 - Развитие социальной активности и 

гражданской ответственности 

несовершеннолетних посредством 

профилактики отклонений в 

поведении несовершеннолетних, 

включения их в разнообразные 

социально востребованные сферы 

деятельности и актуальные проекты 

 

Таблица 5. Целевые индикаторы подпрограммы. 

№ Наименование целевого индикатора Значение 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования 

детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет (процент); 

27 27 30 30 30 

2 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с 

использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, 

получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, (процент) 

50 50 50 50 50 

3 Увеличение охвата детей программами в рамках персонифицированного 

финансирования.  

0 25 25 25 25 



4 Доля родителей, удовлетворенных качеством услуг дополнительного образования 

(процент) 

100 100 100 100 100 

5 Доля педагогических работников дополнительного образования, работающих в 

образовательных организациях дополнительного образования детей, в возрасте до 35 лет 

(процент) 

29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 

6 Охват детей-инвалидов, которым не противопоказаны занятия по программам 

дополнительного образования, (процент). 

45,5 50 70 100 100 

7 Повышение профессиональных компетенций педагогических работников сферы 

дополнительного образования в вопросах реализации инновационных программ 

(процент). 

100 100 100 100 100 

8 Обновление материально-технической базы инновационных программ (процент). 20 20 20 20 20 

9 Увеличение количества программ, реализуемых в сетевой форме (количество) 4 4 4 5 5 

 

Таблица 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

№ Задача, мероприятие, целевой 

индикатор, на достижение которого 

направлено финансирование 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования, тыс. руб., в том числе по годам 

Всего 2020 2021 2022 2023 2024 

Задача 1. «Внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Частоозерском районе». 
 

Целевые индикаторы:  

     - доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 

лет (процент); 

    - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в 

общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, (процент);  

    - увеличение охвата детей программами в рамках персонифицированного финансирования. 
 

1 Введение и обеспечение 

функционирования системы 

персонифицированного 

дополнительного образования детей 

подразумевающей предоставление 

детям именных сертификатов 

дополнительного образования 

Областной 

бюджет 
      



2 Внедрение механизмов 

персонифицированного 

финансирования дополнительных 

общеобразовательных программ 

       

3 Создание муниципального опорного 

центра дополнительного образования 

(МОЦ). 

       

4 Загрузка материалов в Навигатор 

дополнительного образования 

Не требуется       

Задача 2. «Обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с интересами детей, потребностями семьи, общества, 

реального сектора экономики. Выявление, формирование и распространение лучших практик реализации современных, вариативных и 

востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей различных направленностей». 
Целевые индикаторы:  

        - Доля родителей, удовлетворенных качеством услуг дополнительного образования (процент) 

         - Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 

18 лет (процент). 

1 Создание многоуровневой и 

разновариантной системы массовых 

мероприятий в сфере дополнительного 

образования детей по различным 

направлениям образовательной 

деятельности, искусства и спорта 

       

2 Формирование муниципального банка 

инновационных программ и практик 

дополнительного образования детей по 

направленностям и уровням реализации 

Не требуется       

3 Участие в муниципальных, 

региональных конкурсах, фестивалях, 

семинарах, конференциях, съездах в 

сфере дополнительного образования 

 15 3 3 3 3 3 

4 Организация работы по развитию на 

территории муниципального 

образования 

детско-юношеского движения «РДШ» 

Не требуется        

5 Организация и проведение районной 

спартакиады школьников 

 113 21 23 23 23 23 



6 Содействие развитию школьного спорта  250 50 50 50 50 50 

Задача 3. «Развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей через формирование корпоративной культуры, стимулирующей 

инновационную активность и творческую инициативу, личностный рост и самореализацию педагогических работников». 
Целевые индикаторы:  

      - Доля педагогических работников дополнительного образования, работающих в образовательных организациях дополнительного образования 

детей, в возрасте до 35 лет (процент); 

      - Повышение профессиональных компетенций педагогических работников сферы дополнительного образования в вопросах реализации 

инновационных программ (процент). 

1 Организация подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации специалистов сферы 

дополнительного образования детей 

 25 5 5 5 5 5 

Задача 4. «Совершенствование взаимодействия с социальными партнерами по развитию дополнительного образования (повышение 

эффективности использования ресурсов)». 
Целевые индикаторы:  

      - Увеличение количества программ, реализуемых в сетевой форме (количество). 

1 Содействие развитию детских и 

молодежных общественных 

объединений.  

Не требуется       

2 Мероприятия по профессиональному 

самоопределению обучающихся с 

учетом личностных особенностей, 

способностей, ценностей, интересов и 

общественных потребностей, запросов 

рынка труда, в том числе через 

реализацию регионального 

межведомственного проекта 

"Профориентационный технопарк 

"Зауральский навигатор» 

 250 50 50 50 50 50 

Задача 5. «Обеспечение комплекса мер, направленных на увеличение охвата несовершеннолетних, в том числе детей с ОВЗ, детей-инвалидов, 

занимающихся по программам дополнительного образования». 
Целевые индикаторы:  

     - Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 

18 лет (процент); 

     - Охват детей-инвалидов, которым не противопоказаны занятия по программам дополнительного образования, (процент); 

     - Обновление материально-технической базы инновационных программ (процент). 



1 Создание условий, обеспечивающих 

равные возможности для всех категорий 

обучающихся 

Областной 

бюджет 

      

2 Разработка и реализация программ для 

детей с ОВЗ 

Не требуется       

3 Развитие дистанционного образования Областной 

бюджет 

      

4 Пропаганда культуры здорового образа 

жизни 

Не требуется       

5 Развитие молодежного сотрудничества Не требуется       

6 Выявление и поддержка талантливой 

молодежи 

 15 5 5 5 5 5 

7 Правовое воспитание и культура 

безопасности, профилактика 

отклонений в поведении 

несовершеннолетних, включение их в 

социально значимую деятельность 

Не требуется       
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