




Раздел I. ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие образования и реализация государственной 

молодёжной политики на 2021-2026 годы» 

 

Наименование Муниципальная программа «Развитие образования и реализация 

государственной молодёжной политикина 2021-2026 годы» (далее - 

Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Отдел образования Администрации Шатровского района 

Соисполнители - образовательные организацииШатровского района; 

- учреждения дополнительного образования: муниципальное казённое 

учреждение дополнительного образования «ШатровскийДом детства и 

юношества»; муниципальное казённое учреждение дополнительного 

образования  «Шатровская районная детско – юношеская спортивная 

школа» Шатровского района Курганской области  

-государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 

Шатровского района» (далее – ГКУ «ЦЗН») (по согласованию); 

- государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр  

социального обслуживания по Шатровскому району» (далее – ГБУ 

«КЦСОН») (по согласованию); 

- сектор по опеке и попечительству Администрации Шатровского 

района; 

-комиссия по делам несовершеннолетних при Администрации 

Шатровского района;  

-муниципальное казённое учреждение «Районный отдел культур» 

Адинистрации Шатровского района; 

- ГБУ «Шатровская ЦРБ» (по согласованию); 

- отделение полиции «Шатровское» межмуниципального отделения  

Министерства внутренних дел «Каргапольский» (далее – ОП 

«Шатровское» МО МВД «Каргапольский») (по согласованию) 

Цели Обеспечение доступности качественного дошкольного и общего 

образования, соответствующего требованиям социально-

экономического и инновационного развития Шатровского района, 

отвечающего современным запросам общества 

Задачи 1) формирование образовательной сети и финансово- экономических 

механизмов, обеспечивающих равный доступ населения Шатровского 

района к услугам общего образования; 

2) модернизация содержания, 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; 

3) развитие системы дополнительного образования, 

совершенствование воспитательной компоненты в деятельности 

образовательных организаций, социальная поддержка детей и 

подростков. Обеспечение функционирования системы 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Шатровском районе; 

4) формирование востребованной системы  оценки качества общего 

образования и образовательных результатов; 

5) обеспечение создания условий, соответствующих требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее - 

ФГОС) общего образования 



6) реализация государственной политики на территории Шатровского 

района в сфере отдыха и оздоровления детей; 

Целевые индикаторы - увеличение (или обновление) уровня оснащённости предметно-

пространственной среды образовательных организаций (детских 

садов) в соответствии ФГОС ДО; 

- доля выпускников общеобразовательных организаций, не 

получивших среднее общее образование, в общей численности 

обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций  

(процент); 

- удельный вес численности обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности обучающихся по программам общего 

образования Шатровского района (процент); 

- охват общеобразовательных организаций Шатровского района 

электронным обучением с применением дистанционных 

образовательных технологий (процент); 

- обеспеченность учебниками обучающихся Шатровского района 

(процент) 

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

численности учителей общеобразовательных организаций 

Шатровского района (процент); 

- доля педагогических работников образовательных организаций 

Шатровского района, прошедших переподготовку или повышение 

квалификации по вопросам образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей 

численности педагогических работников, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (процент); 

- 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) (процент); 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования – не менее 25%; 

- удельный вес численности молодых людей, участвующих в 

муниципальных и региональных мероприятиях, в общем количестве 

молодежи Шатровского района (процент) 

- удельный вес обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, получающих образовательные, психолого-педагогические, 

социально-педагогические, консультативные услуги (процент); 

- доля детей, охваченных разными видами отдыха и оздоровления от 

общего количества обучающихся в ОО; 

- доля выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций, 

получивших профессиональное обучение одновременно со средним 

общим образованием вобщей численности выпускников11-х классов 

(процент); 

- доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и 

организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, от 

общего числа детей в возрасте от 6 лет до 17 лет 

Срок реализации 

программы 

2021-2026 годы 

Объем бюджетных 

ассигнований 

Планируемый общий объем бюджетного финансирования Программы 

на 2021-2026 годы составляет 913602 тысяч рублей, в том числе по 

годам: 

2021 год –140133; 



2022 год –146194; 

2023 год –151377; 

2024 год – 152080; 

2025 год – 158728; 

2026 год - 165090; 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

- сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

- обеспечение доступности качественного начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

- обучение по федеральным государственным образовательным 

стандартам общего образования   обучающихся с 1 по 11 классы в 

2021 году; 

- создание условий для внедрения на уровнях начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естесственно-научного, технического и гуманитарного профилей; 

- обновление кадрового состава и закрепление молодых  специалистов 

в системе образования Шатровского района; 

-обеспечение доступности качественного образования для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

-повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих работников; 

- обеспечение условий профессионального становления иразвития 

педагогических работников; 

-повышение социальной активности молодых людей, проживающих 

на территорииШатровского района; 

- доступность для всех категорий детей качественного воспитания, 

способствующего удовлетворению их индивидуальныхпотребностей, 

развитию творческих способностей; 

- обеспечение обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях, 

бесплатным горячим питанием; 

- увеличение количества детей охваченных всеми формами отдыха, 

оздоровления и занятости; 

- снижение уровня преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- создание в образовательных организациях условий, необходимые для 

получения более качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью; 

- совершенствование организационно-правовых, управленческих 

условийдля реализации дополнительного образования; 

- развитие  механизмов и методов управления в системе образования. 

 

Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере образования и государственной 

молодежной политики Шатровского района 

 

2.1. Текущее состояние в сфере общего образования 

 

На 1 сентября 2020 года в Шатровском районе функционирует 11 общеобразовательных 

организаций (6 средних, 5 основных, 2 филиала и 9 структурных подразделений), детский сад и 

2 организации дополнительного образования.   



Дошкольное образование – первооснова общей системы образования. Существующая 

сеть дошкольных организаций позволяет охватить образовательными услугами 100 процентов 

детей дошкольного возраста. В настоящее время на территории Шатровского района проживает 

936 детей от 0 до 7 лет, из них 532 посещают дошкольные образовательные организации. В 

Шатровском районе решена проблема доступности дошкольного образования для детей от 0 до 

7 лет.  

404 воспитанника охвачены вариативными формами оказания услуг в сфере 

дошкольного образования. На территории района функционируют 1 группа кратковременного 

пребывания детей, 5 культурно-образовательных центров. В каждом дошкольном 

образовательном учреждении работают консультационные пункты, а также несколько 

родительских клубов: «Мамина школа», «Семейная гармония», «Теремок». 

Все дошкольные образовательные организации имеют лицензии на право ведения 

образовательной деятельности.  

 Существует проблема наполняемости групп в дошкольных образовательных 

организациях из-за нежелания родителей отдавать ребенка в общественную систему 

воспитания. 

Во всех детских садах реализуется   федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, развитие форм и механизмов оценки готовности детей к 

обучению в школе при выпуске из дошкольных образовательных организаций. 

В 2019-2020 учебном году в системе образования проведена большая работа по 

повышению эффективности образовательных организаций Шатровского района, в результате 

которой на конец учебного года в районе насчитывается 14 юридических лиц: 11 школ (6 

средних, 5 основных, 2 филиала и 9 структурных подразделений), детский сад и 2 организации 

дополнительного образования.   

Дошкольное образование района обеспечено кадрами с педагогическим образованием на 

100 %. Всего в ДОО 14 руководящих и 69 педагогических работников.   

 Возраст педагогического персонала до 25 лет – 4,8 %, от 25 до 29 – 7,2 %, от 30 до 49 – 

56,6% и от 50 и старше 60 лет составляет 31,4 %. 

За период с 2017 по 2020 годы средняя заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных организаций достигла среднего значения заработной платы в Курганской 

области. На 1 июля 2020 года это соотношение составляет 100 процентов. 

 Доля школьников, обучающихся по федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования, основного общего образования, к общей 

численности обучающихся начального и основного уровня образования в школе составила 100 

%.  

 Возросла эффективность участия школьников в олимпиадах и конкурсах. В 2020 году 10 

участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, из них 3 призёра. 

 100 % общеобразовательных организаций Шатровского района обеспечены доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с обязательной системой контент-

ной фильтрации.  

 100 % общеобразовательных организаций района при реализации образовательных 

программ используют дистанционные образовательные технологии. Муниципальная модель 

способствует созданию условий для реализации возможностей обучающимся Шатровского 

района освоить предметы, элективные курсы, дисциплины (модули) на базовом и профильном 

уровнях, программы дополнительного образования детей. 

В муниципальном казённом общеобразовательном учреждении «Мехонская средняя 

общеобразовательная школа» осуществляется профессиональная подготовка обучающихся по 

специальности «Тракторист-машинист категории «А, В, С, F». С сентября 2020 года три 

образовательные организации: муниципальное казённое общеобразовательное учреждение   

«Мостовская средняя общеобразовательная школа», муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение   «Шатровская средняя общеобразовательная школа», 

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Терсюкская средняя 

общеобразовательная школа»   включились в  реализацию регионального проекта 

«Агробизнесобразование» на основе взаимодействия образовательной организации и 



государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Шадринский 

политехнический колледж» по профессиональной подготовке старшеклассников по 

специальности «Тракторист категории «С». 

 Получение образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

является одним из основных условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества. Причем актуальным является развитие вариативных 

форм получения образования детьми, имеющими недостатки в физическом или психическом 

развитии, в частности инклюзивного образования. 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в Шатровском районе 

осуществляется во всех общеобразовательных организациях, в форме инклюзивного 

образования в массовом классе и на дому. Состояние системы специального (коррекционного) 

образования детей в Шатровском районе характеризуется недостаточным уровнем 

обеспеченности специалистами в сфере коррекционной педагогики. Учебно-материальная база 

образовательных организаций требует обновления современными комплексами для 

обеспечения эффективной психолого-педагогической реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Особого внимания и системного решения требуют создание 

образовательной и безбарьерной среды, обеспечивающей доступность качественного 

образования (общего и профессионального), а также успешную социализацию для лиц, по 

состоянию здоровья вынужденных обучаться на дому. 

В образовательных организациях Шатровского района ежегодно увеличивается доля 

учителей пенсионного возраста. Так, в 2017 году она составляла 13,5 %, в 2018 году – 23 %, в 

2019 году - 27 %, в 2020 году-28%. 

 При этом доля учителей в возрасте до 35 лет в течение последних трёх лет составляет от 

13% до 15 % от общего количества учителей. Процент учителей со стажем до 5 лет в 2020 

году -  13%. В настоящее время потребность в молодых специалистах достаточно высока.

 Максимальную потребность образовательные организации Шатровского района 

испытывают в учителях иностранного языка, русского языка, математики, физики, биологии, 

химии, музыки, логопедах, психологов. 

Кадровое обеспечение системы образования Шатровского района имеет следующие 

характеристики: система образования на 1 сентября 2020 года составляет 638 человек, из них  

14 человек - руководящие работники, 268 человек - педагогические работники, в том числе 173 

человек - учителя, 309 человек- обслуживающий персонал. 

 Высшее образование имеют - 219 педагогических работников, из них 164 - учителя. 

Ежегодно увеличивается доля учителей, имеющих высшее педагогическое образование, в 2020 

году она составила 82%. 

  

Наиболее значимые результаты модернизации общего образования в Шатровском 

районе в 2017- 2020 годах: 

 -обновление и пополнение учебной и материальной базы общеобразовательных 

организаций; 

 -развитие инфраструктуры для создания современных условий обучения и воспитания  

обучающихся; 

 -ликвидация очерёдности в дошкольные образовательные организации; 

 -завершение перехода на ФГОС основного общего образования; 

 -осуществление поэтапного перехода на ФГОС среднего общего образования; 

 -создание системы организации профильного и дистанционного образования. 

Характерные проблемы: 

 - недостаточное материально-техническое обеспечение дошкольных образовательных 

организаций и общеобразовательных организаций согласно требованиям соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

 -увеличение доли образовательных организаций с высокой степенью износа зданий; 

 - недостаточная целостность и сбалансированность системы процедур и механизмов 

оценки качества общего образования и индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся. 



Основными организационно-управленческими механизмами, обеспечивающими 

модернизацию общего образования Шатровского района, станут: 

-создание структурной иерархии и разработка стратегических и тактических документов, 

определяющих развитие отдельных направлений системы образования (комплексы мер, планы 

действий); 

-разработка адресных антикризисных программ для образовательных организаций, 

показывающих устойчиво низкие результаты обучения и социализации; 

-объединение направлений развития образования Шатровского района в единое 

комплексное направление; 

-развитие институтов и инструментов независимой оценки и общественного контроля 

(общественных рейтингов, публичной отчетности) в системе образования Шатровского района; 

 -развитие каналов и механизмов информационного взаимодействия с населением 

Шатровского района; 

-развитие межведомственного взаимодействия и межмуниципального партнерства; 

-эффективное использование материально-технических и финансовых ресурсов системы 

образования, в том числе их концентрация в рамках реструктуризации сети 

общеобразовательных организаций; 

-внедрение регионального компонента в оценке эффективности деятельности 

образовательных организаций Шатровского района. 

 

2.2. Текущее состояние в едином воспитательном пространстве и дополнительном 

образовании 

 

В общеобразовательных организациях района разрабатываются программы 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного и физического воспитания, по 

формированию законопослушного поведения детей. 

Дополнительное образование позволяет обучающемуся приобрести устойчивую 

потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться 

профессионально и личностно. 

В системе образования Шатровского района на 1 сентября 2020 года функционирует 2 

организации дополнительного образования, в которых обучаются дети и подростки 

преимущественно в возрасте от 5 до 18 лет. 

В 2020 году внедрено в систему персонифицированного финансирования по 

допобразованию 43 кружка различных направлений, не финансированных 31, итого в 

Шатровском районе 74 дополнительных общеобразовательных программ, они разделены на 

общеразвивающие и предпрофессиональные. Предпрофессиональных программ – 14 (ДЮСШ-

8; ДШИ-6), общеразвивающих 43 программы в них количество мест 967 (ДДЮ), которые будут 

профинансированы с 01.09.20г.  Так же в дополнительное образование включены школы это   

МКОУ «Шатровская средняя общеобразовательная школа» участвует в подпроекте  

«Педагогический и строительный навигатор» в неё входит 12 программ и МКОУ «Мостовская 

СОШ» -  5 программ. 

Ведется постоянная работа по организации мероприятий по дополнительному 

образованию в районе, участию в мероприятиях на областном уровне. Статьи педагогов МКУ 

ДО «Шатровский ДДЮ» публикуются в областных сборниках, педагоги представляют и 

обобщают свой опыт на межмуниципальных семинарах, участвуют в работе областных школ 

«Академия РОСТа», «Школа методиста», принимают участие в ежегодном семинаре-

совещании «Реализация государственной молодежной политики и развитие сферы 

дополнительного образования детей и молодежи в Курганской области».  

На базе МКУ ДО «Шатровская районная ДЮСШ» создан Шатровский муниципальный 

центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» от 6 лет и старше. За первый квартал зарегистрировалось 138 человек с первую по 

восьмую ступень, регистрация прошла на низком уровне в связи с самоизоляцией. Проблема на 

сегодня остаётся с малочисленными деревнями, так например в Могилево и в Помалово 

зарегистрировано всего лишь по 13 жителей.     



В организациях дополнительного образования активно внедряются социально-

педагогические модели деятельности. Стиль и методы работы этих организаций направлены на 

максимальный учет особенностей и потребностей личности и социума. 

Гибкость дополнительного образования как открытой социальной системы позволяет 

обеспечить условия для формирования лидерских качеств, развития социального творчества, 

формирования социальных навыков. 

Повышается профессиональная компетентность работников организаций 

дополнительного образования. Сохраняется положительная динамика роста числа программ 

дополнительного образования, реализуемых в общеобразовательных организациях. 

Все организации дополнительного образования имеют лицензии. 

Предприняты меры по созданию эффективной системы информирования молодежи о 

создаваемых для нее условиях, предоставляемых возможностях по широкому спектру вопросов 

жизни молодежи в современном обществе. 

Вместе с тем создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи, развития потенциала молодежи и его использования в интересах 

инновационного развития Шатровского района сопряжено с преодолением ряда проблем. 

Все более актуальным становится вопрос трудоустройства молодежи. В силу 

недостаточного опыта работы, отсутствия соответствующих практических навыков и 

профессионализма молодое поколение менее конкурентоспособно на рынке труда. На 

трудоустройство молодежи также влияет недостаточность мер, содействующих развитию и 

поддержки молодежного предпринимательства в производственной, научно-технической сфере 

и сфере оказания услуг населению, недостаточная развитость малого и среднего бизнеса как 

среды профессиональной самореализации молодежи. 

Сохраняется низкий уровень интереса молодежи к научной, творческой деятельности. 

Одной из причин данной проблемы является несовершенство системы выявления, продвижения 

и поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи. 

 В деятельности общеобразовательных организаций по созданию единого 

воспитательного пространства Шатровского района наблюдаются позитивные тенденции: 

 -реализуются инновационные проекты культурно-исторической направленности и 

духовно-нравственного содержания, основанные на ценностях традиционных религий; 

 -наблюдается повышение социального статуса педагога-воспитателя, классного 

руководителя, педагога дополнительного образования; 

 -осознается необходимость сохранения преемственности ценностей и целей воспитания 

в определении фундаментального ядра содержания образования. 

 Наряду с проявлением позитивных тенденций в решении задач воспитания остаются 

нерешенными проблемы: 

- снижение численности молодежи вследствие демографических проблем прошлых лет и 

высокого уровня миграции молодежи оказывает отрицательное влияние на социально-

экономическое развитие района; 

 -разрыв между процессом обучения и воспитания, потребность в целостности 

педагогического процесса; 

 -низкая родительская активность в общественном управлении общеобразовательным 

учреждением; 

 -отсутствие качественной педагогической поддержки процесса профессионального 

самоопределения обучающихся; 

Актуальной остается системная работа по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации кадров в сферах молодежной политики, воспитания и дополнительного 

образования. 

2.3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 

 

Проблема организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей является 

актуальной. 

В районе сложилась эффективная система организованных форм оздоровления, отдыха, 

занятости детей. Охват детей всеми видами отдыха увеличивается ежегодно. 



Отмечается рост охвата организованным отдыхом детей, нуждающихся в особой защите 

государства: детей с проблемами в здоровье; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей «группы риска»; детей из семей, находящихся в социально-опасном 

положении; детей из многодетных и малообеспеченных семей. 

Одной из наиболее массовых форм отдыха и занятости детей остаются лагеря с дневным 

пребыванием (в 2019 году – 830 обучающихся). Такие лагеря в районе проводятся на базе 15 

образовательных учреждений.  

Организация работы с детьми по месту жительства - это задача межведомственная, 

включающая в себя вопросы воспитания и социальной работы с определенными категориями 

детей. Эту важнейшую задачу решают сегодня Отдел образования Администрации 

Шатровского района, учреждения дополнительного образования детей (МКУ ДО «ДДЮ», МКУ 

ДО «Шатровская ДЮСШ»), ОП «Шатровское» МО МВД России «Каргапольский», Отдел 

культуры Администрации Шатровского района, ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения по Шатровскому району», отдел содействия занятости населения 

Шатровского района ГКУ «Центр занятости населения Каргапольского и Шатровского районов 

Курганской области».  

Принимая во внимание необходимость комплексного решения проблемы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органы и учреждения системы 

профилактики продолжают работу в данном направлении при взаимодействии всех ведомств 

через привлечение несовершеннолетних в учреждения дополнительного образования, лагеря с 

дневным пребыванием детей 

Таким образом, реализация  программы позволит оптимизировать расходование 

бюджетных средств, сосредоточить материальные и финансовые ресурсы на приоритетных, 

наиболее значимых направлениях развития образования Шатровского района. 

 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере образования и 

государственной молодежной политики 

 

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического 

развития Шатровского района, Курганской области и Российской Федерации. Программа 

разработана с учетом приоритетов и целей государственной политикив сфере образования, 

которые определяются: 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203                     «О 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»; 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»;  

государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года 

№ 1642; 

программой «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 

годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 

года № 2145-р; 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 

№ 996-р; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года№ 1726-р; 



 Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 

2014 года № 2403-р; 

 Общими целями государственной политики являются обеспечение соответствия 

качества российского образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам 

развития российского общества и экономики, повышение эффективности реализации 

молодежной политики в интересах инновационного, социально-ориентированного развития 

страны. 

Обеспечение доступности и повышение эффективности и качества образования – 

базовые направления реализации государственной политики. Общим направлением для 

каждого уровня образования является совершенствование структуры и сети образовательных 

организаций. 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование», утверждённого протоколом президиума Совета при 

президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 

3 сентября 2018 г. №10, в целях обеспечения равной доступности качественного 

дополнительного образования в Шатровском районе реализуется система 

персонифицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающая 

предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения 

использования сертификатов дополнительного образования Отдел образования Администрации 

Шатровского района руководствуется региональными Правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Шатровском 

районе. 

 

Раздел IV. Цели и задачи Программы 

 

 Целью муниципальной программы являются: 

1) Обеспечение доступности качественного дошкольного и общего образования, 

соответствующего требованиям социально-экономического и инновационного развития 

Шатровского района, отвечающего современным запросам общества 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

1) формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, 

обеспечивающих равный доступ населения Шатровского района к услугам общего образования; 

2) модернизация содержания, 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; 

3) развитие системы дополнительного образования, совершенствование воспитательной 

компоненты в деятельности образовательных организаций, социальная поддержка детей и 

подростков. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Шатровском районе; 

4) формирование востребованной системы оценки качества общего образования и 

образовательных результатов; 

5) обеспечение создания условий, соответствующих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов   общего образования; 

6) реализация государственной политики на территории Шатровского района в сфере отдыха и 

оздоровления детей. 

 

Раздел V. Сроки реализации Программы 

 

Реализация Программы определена на период с 2021 по 2026 годы. Администрацией 

Шатровского района может быть принято решение о продлении срока реализации Программы, 

исходя из результатов реализации. 



 

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы 

 

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для положительных, 

качественных изменений социальной и экономической ситуации в Шатровском районе, в 

частности: 

-развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни в районе за счет 

развития системы образования; 

-обеспечение доступности дошкольного образования в Шатровском районе для детей; 

-обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

- создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и 

(или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и 

гуманитарного профилей; 

-обеспечение обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях, бесплатным горячим питанием; 

-обеспечение доступности программ дополнительного образования для детей и 

молодежи, вовлеченность детей и подростков в позитивную социальную деятельность; 

-повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории 

Шатровского района; 

-обеспечение обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях, бесплатным горячим питанием; 

-увеличение количества детей охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и 

занятости; 

-снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних; 

- создание в образовательных организациях условий, необходимые для получения более 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью; 

-внедрение в практику современных механизмов и методов управления в системе 

образования. 

 

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы 

 

N 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации, 

год 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Ожидаемый 

конечный результат 

Задача 1. Развитие системы дошкольного образования, в том числе обеспечение 

доступности дошкольного образования 

1 Реализация федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

Увеличение уровня 

оснащённости предметно-

пространственной среды 

образовательных 

организаций (детских садов) 

в соответствии ФГОС ДО; 

 

2021-2026 Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района, 

образовательны

е организации 

 

 

Обеспечение 

современных 

условий 

предоставления 

дошкольного 

образования в 

соответствии 

с федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

дошкольного 

образования для всех 

детей, посещающих 



дошкольные 

образовательные 

организации 

2 Повышение квалификации 

педагогических кадров 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

2021-2026 Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района,  

образовательны

е организации 

 

 

Увеличение доли 

педагогов, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

3 Текущий ремонт 

дошкольных 

образовательных 

организаций, в том числе 

создание в образовательных 

организациях условий, 

соответствующих санитарно-

гигиеническим нормам и 

правилам и требованиям 

комплексной безопасности, 

включая обеспечение 

соблюдения лицензионных 

условий деятельности 

образовательных 

организаций 

2021-2026 Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района,  

образовательны

е организации 

 

 

 

Увеличение 

количества 

образовательных 

организаций 

Шатровского района, 

соответствующих 

современным 

требованиям 

4 Выплаты родителям 

(законным представителям)  

компенсации части 

родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в 

образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования 

2021-2026 Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района 

Обеспечение 

доступности 

дошкольного 

образования в 

Шатровском районе 

Задача2. Модернизация содержания,  технологий общего образования, 

совершенствование образовательной среды 

5 Реализация федерального 

государственного  

образовательного стандарта 

начального, основного и 

среднего общего  

образования 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района, 

образовательные 

организации 

Обеспечение 

доступности 

качественного 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

6 Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав граждан на 

получение общедоступного 

и бесплатного 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в 

муниципальных 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района, 

образовательные 

организации 

Обеспечение 

доступности 

качественного 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования 



общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, включая 

расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и 

учебных пособий, средств 

обучения. 

7 Оснащение образовательных 

учреждений современным 

учебным и учебно-

лабораторным 

оборудованием 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района 

Создание 

современных условий 

реализации 

образовательных 

программ 

8 Реализация ФГОС для детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей с умственной 

отсталостью, в том числе 

обеспечение учебниками 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района, 

образовательные 

организации 

Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

9 Создание условий для 

расширения доступа 

участникам  

образовательного процесса к 

образовательным и 

информационным ресурсам 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет", в том числе 

установка  

высокоскоростного 

Интернета 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района, 

образовательные 

организации 

Создание 

современных условий 

реализации 

образовательных 

программ 

10 Проведение муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным 

предметам и обеспечение 

участия призеров 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным 

предметам на ее 

заключительном этапе; 

осуществление 

единовременных выплат 

одаренным детям 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района, 

образовательные 

организации 

Увеличение 

численности 

обучающихся по 

программам общего 

образования, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах различных 

уровней. 

Осуществление 

поддержки 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности или 

добившихся успехов 

в учебной, научной 

(научно-

исследовательской), 



творческой 

деятельности 

11 Присуждение  премий Главы 

Шатровского района детям, 

проявившим выдающиеся 

способности в области 

образования, искусства и 

спорта 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района, 

образовательные 

организации 

Поддержка 

способных и 

одарённых детей 

12 Организация и проведение 

фестиваля педагогического 

мастерства, творческих 

конкурсов с участием 

педагогических работников; 

участие в региональных 

конкурсах  

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района, 

образовательные 

организации 

Распространение 

эффективного 

педагогического 

опыта 

13 Текущий и капитальный 

ремонт образовательных 

организаций, в том числе 

создание в образовательных 

организациях условий, 

соответствующих санитарно-

гигиеническим нормам и 

правилам и требованиям 

комплексной безопасности, 

включая обеспечение 

соблюдения лицензионных 

условий деятельности 

образовательных 

организаций 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района, 

образовательные 

организации 

Увеличение 

количества 

образовательных 

организаций 

Шатровского района, 

соответствующих 

современным 

требованиям 

14 Обеспечение 

гарантированного и 

безопасного подвоза 

обучающихся к месту учебы, 

в том числе приобретение 

школьных автобусов 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района, 

образовательные  

организации 

Обеспечение 

доступности 

качественного 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

15 

 

 

 

 

Организация и обеспечение 

питания обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Организация бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, получающих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района, 

образовательные  

организации 

Удовлетворённость 

обучающихся и 

родителей 

организацией 

питания 

обучающихся в 

образовательных 

организациях 

16 Организация 

дистанционного обучения в 

общеобразовательных 

организациях, в том числе 

приобретение оборудования 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района, 

Удовлетворённость 

обучающихся и 

родителей 

электронным 

обучением с 



и программного обеспечения образовательные  

организации 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

17 Организация профильного 

обучения  с учётом 

интересов обучающихся и их 

родителей 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района, 

образовательные  

организации 

Совершенствование 

образовательных 

технологий общего 

образования и 

образовательной 

среды для 

выпускников  

образовательныхорга

низаций к 

дальнейшему 

продолжению 

образования и началу 

профессиональной 

деятельности 

18 Организация  

профориентационной  

работы, направленной на 

обучение выпускников 

общеобразовательных 

организаций в 

педагогических высших 

учебных заведениях и  

учебных заведениях  

начального 

профессионального 

образования по 

специальности «учитель»,  

«воспитатель» 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района, 

образовательные  

организации 

Совершенствование 

образовательных 

технологий общего 

образования и 

образовательной 

среды для 

выпускников 

Образовательных 

организаций 

к дальнейшему 

продолжению 

образования и началу 

профессиональной 

деятельности 

19 Материальная поддержка 

молодых специалистов: 

выплата молодым 

специалистам денежного 

пособия в размере двух 

окладов оплаты труда 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района, 

образовательные 

организации   

Увеличение доли 

молодых 

специалистов в 

образовательных 

организациях района 

20 Подбор кадров на выплату 

подъемного пособия 

выпускникам 

образовательных 

учреждений среднего и 

высшего профессионального 

педагогического 

образования, поступающих 

на работу в образовательную 

организацию на контрактной 

основе 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района, 

образовательные  

организации 

Увеличение доли 

молодых 

специалистов  

образовательных 

организаций района 

21 Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

Обеспечение 

условий, 

соответствующих 

требованиям 



государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

района, 

образовательные  

организации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, во всех 

общеобразовательны

х организациях 

Задача 3. Развитие системы дополнительного образования, совершенствование 

воспитательной компоненты в деятельности образовательных организаций, 

социальная поддержка детей и молодёжи 

22 Реализация мероприятий  

Шатровского района  по 

совершенствованию 

воспитательной компоненты 

в деятельности 

образовательных 

организаций, социальная 

поддержка детей и молодёжи 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района, 

образовательные  

организации 

Совершенствование 

системы 

воспитательной 

работы в Шатровском 

районе 

23 Участие в региональных, 

межрегиональных, 

российских соревнованиях, 

сборах, турнирах, 

конкурсных мероприятиях,  

выставках, т.д. 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района, 

образовательные 

учреждения, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Увеличение 

численности 

обучающихся по 

программам 

дополнительного 

образования, 

участвующих в 

мероприятиях 

различных уровней   

24 Текущий ремонт  

организаций 

дополнительного 

образования, в том числе 

создание в образовательных 

организациях условий, 

соответствующих санитарно-

гигиеническим нормам и 

правилам и требованиям 

комплексной безопасности, 

включая обеспечение 

соблюдения лицензионных 

условий деятельности 

образовательных 

организаций. 

Продолжение капитального 

ремонта муниципального 

казённого учреждения 

дополнительного 

образования 

 «Шатровская районная 

детско-юношеская школа» 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района 

Увеличение 

количества 

образовательных 

организаций 

Шатровского района, 

соответствующих 

современным 

требованиям 

25 Развитие молодежного 

информационного 

пространства, в том числе 

участие в конкурсе 

молодежных СМИ, 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района, 

Обеспечение 

укрепления 

партнёрских 

отношений на 

межведомственной 



поддержка молодежного 

сайта www.shatddy.ucoz.ru 

 

учреждение 

дополнительного 

образования, 

образовательные 

организации 

основе 

26 Содействие развитию 

региональных проектов: 

«Малая академия наук»,  

«Зауральский навигатор», 

«Интеллектуал Зауралья»  

идругие 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района, 

образовательные 

организации 

Повышение 

эффективности 

муниципальной 

системы 

профессиональной 

ориентации 

учащихся старших 

классов 

образовательных 

организаций 

27 Содействие гражданскому и 

патриотическому 

воспитанию молодежи, 

поддержка поискового 

отряда «Звезда», развитие 

юнармейского движения в 

районе 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района, 

образовательные  

организации 

Рост числа 

патриотически 

настроенных 

молодых граждан 

28 Развитие молодежного 

международного и 

межрегионального 

сотрудничества, в том числе 

участие в  Международном 

молодежном фестивале, 

направление во 

Всероссийские детские 

центры «Орленок», «Океан», 

« Артек», «Смена» 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района, 

образовательные 

организации 

 

Обеспечение 

укрепления 

партнёрских 

отношений на 

межведомственной 

основе 

 

29 Развитие системы выявления 

и продвижения 

инициативной и талантливой 

молодёжи. Поддержка 

молодежных проектов и 

инициатив 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района, 

образовательные  

организации 

Повышение 

социальной 

активности молодых 

людей, проживающих 

на территории 

Шатровского района 

30 Организация отдыха, 

оздоровления и занятости  

детей образовательных 

организаций 

Шатровскогорайона 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровскогорайо

на, 

образовательные 

организации 

Охват детей 

организационными 

формами отдыха в 

каникулярное время 

31 Организация 

межведомственного 

взаимодействия для 

снижения подростковой 

преступности 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района, 

образовательные  

организации 

Снижение уровня 

подростковой 

преступности 

32 Обеспечение 2021- Отдел Обеспечение 

http://www.shatddy.ucoz.ru/


функционирования системы 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования 

2026 образования 

Администрации 

Шатровского 

района, 

образовательные  

организации 

доступности 

дополнительного 

образования, 

создание 

современных условий 

реализации 

образовательных 

программ  

Задача 4.  Формирование востребованной системы   оценки качества общего 

образования и образовательных результатов 

33 Участие обучающихся 

Шатровскогорайонаврегиона

льных мониторинговых 

исследованиях качества 

общего образования (в том 

числе по отдельным 

учебным предметам) 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района, 

образовательные  

организации 

Увеличение доли 

школьников, 

принявших участие в 

независимой оценке 

качества образования, 

в общей численности 

школьников. 

Обеспечение участия 

обучающихся 

Шатровского района 

в значимых 

международных 

сопоставительных 

исследованиях 

качества 

образования и 

использования его 

результатов в 

практике 

34 Организация и проведение 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х 

классов и единого 

государственного экзамена 

выпускников 11-х классов 

общеобразовательных 

организаций 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района, 

образовательные  

организации 

Увеличение доли 

выпускников 11 

классов 

образовательных 

организаций, 

получивших среднее 

общее образование, в 

общей численности 

обучающихся 11 

классов. 

35 Совершенствование 

преподавания учебных 

предметов в 

общеобразовательных 

организациях Шатровского 

района 

 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района, 

образовательные  

организации 

Повышения уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических и 

руководящих кадров 

36 Обеспечение позитивной 

динамики повышения 

качества математического 

образования через план 

мероприятий Шатровского 

района по реализации 

Концепции развития 

математического 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района, 

образовательные  

организации 

Обеспечение условий 

профессионального 

становления и 

развития 

педагогических 

работников  



образования в Российской 

Федерации 

37 Создание условий для 

получения качественного 

общего образования в 

образовательных 

организациях  со стабильно 

низкими образовательными 

результатами 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района, 

образовательные  

организации 

Внедрение 

современных моделей 

поддержки 

образовательных 

организаций с 

низкими 

результатами 

обучения и 

функционирующих в 

сложных 

социальных условиях 

Задача 5. Обеспечение создания условий, соответствующих реализации требований 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

38 Обеспечение деятельности 

Отдела образования 

Администрации 

Шатровского района 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района 

Обеспечение 

экономической 

стабильности. 

Укомплектованность 

штатными 

педагогическими 

работниками 

39 Реализация прочих 

мероприятий в сфере 

образования 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района, 

образовательные  

организации 

Обеспечение 

экономической 

стабильности 

 

40 Поддержка и развитие 

материальной базы 

образовательных 

организаций.  

 

 

 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района 

Увеличение 

количества 

образовательных 

организаций 

Шатровского района, 

соответствующих 

современным 

требованиям 

41 Проведение муниципальных 

конференций руководителей 

образовательных 

организаций, педагогических 

работников по проблемам 

развития образования 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района, 

образовательные  

организации 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических и 

руководящих кадров 

42 Обеспечение 

образовательных 

организаций классными 

журналами,  подписными 

изданиями, грамотами 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района 

Создание 

организационных 

условий обеспечения 

образовательного 

процесса 

43 Предоставление 

муниципальных услуг в 

электронном виде 

(электронный  

документооборот, 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района, 

Обеспечение равного 

доступа населения 

Шатровского района 

к услугам 

образования 



электронный детский сад) образовательные  

организации 

44 Обеспечение доступности 

информации о деятельности 

образовательных 

организаций в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района, 

образовательные  

организации 

Обеспечение равного 

доступа населения 

Шатровского района 

к услугам 

образования через 

официальные сайты 

образовательных 

организаций 

45 Электронное управление 

образованием и мониторинг 

реализации основных 

направлений развития 

образования 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района, 

образовательные  

организации 

Совершенствование 

организационных 

условий управления  

образовательными 

организациями  

Шатровского района 

46 Оказание научно-

методической помощи 

образовательным 

организациям, включая 

расходы, связанные с 

участием в конференциях, 

семинарах, совещаниях 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района 

Повышение 

мотивации педагогов 

к участию в 

конференциях, 

семинарах, 

совещаниях 

47 Формирование резерва 

управленческих кадров 

организации 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района 

Укрепление и 

развитие кадрового 

потенциала системы 

образования 

Задача 6.  Укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и 

оздоровления детей.  Организация отдыха и оздоровления детей, оказание поддержки 

семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации   

48 Обеспечение санитарно-

гигиенического и 

противоэпидемиологическог

о режима в организациях 

отдыха и оздоровления 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района 

Обеспечение 

безопасных условий 

организации отдыха и 

оздоровления детей 

 

49 Развитие и укрепление 

материально-технической 

базы лагерей с дневным 

пребыванием детей 

 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района, 

образовательные  

организации 

Достижение качества 

предоставляемых 

услуг в сфере отдыха 

и оздоровления детей 

 

50 Частичная оплата питания в 

лагерях дневного 

пребывания 

 

 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района 

Удовлетворение 

потребности 

населения в услуге 

отдых и оздоровления 

детей 

51   Организованная доставка 

детей до учреждений отдыха 

и оздоровления детей. 

 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района, 

Обеспечение права 

детей на отдых и 

оздоровление 

 



 

 

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы 

 

 Оценка эффективности реализации Программы производится на основе системных 

целевых индикаторов, приведённых в таблице 

 

Наименование индикатора Значение   

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

Увеличение (или обновление) уровня 

оснащённости предметно-пространственной 

среды образовательных организаций (детских 

садов) в соответствии ФГОС ДО; 

62 70 76 88 94 100 

Удельный вес численности обучающихся по 

программам начального, основного и среднего 

общего образования, участвующих в олимпиадах 

и конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по программам 

начального, основного и среднего  общего 

образования Шатровского района, процент 

48 50 50 50 55 60 

Охват образовательных организаций 

Шатровского района электронным обучением с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, в общем числе образовательных 

организаций Шатровского района, процент 

75 75 82 82 89 90 

Обеспеченность обучающихся учебниками, 

процент 

90 92 94 96 98 100 

Доля выпускников общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестат, в общей 

численности выпускников общеобразовательных 

организаций, процент 

2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

образовательные  

организации 

52 Приобретение путевок в 

загородные учреждения 

отдыха и оздоровления 

 

 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района 

Удовлетворение 

потребности 

населения в услуге 

отдых и оздоровления 

детей 

53 Частичная оплата питания в 

лагерях дневного 

пребывания детей сирот, 

детей оставшихся без 

попечения родителей и детей 

из семей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района, 

образовательные  

организации 

Удовлетворение 

потребности 

населения в услуге 

отдых и оздоровления 

детей 

 

54 Организация страхования 

жизни и здоровья детей 

сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей и детей 

из семей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района, 

образовательные  

организации 

Удовлетворение 

потребности 

населения в услуге 

отдых и оздоровления 

детей 

 



Удельный вес численности учителей в возрасте 

до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций Шатровского 

района, процент 

14 15 15 15 15,5 16 

Доля педагогических работников 

образовательных организаций Шатровского 

района,  прошедших переподготовку или 

повышение квалификации по вопросам 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, в  

общей численности педагогических работников, 

работающих с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, процент 

20 22 24 26 26,5 27 

Удельный вес обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих 

образовательные, психолого-педагогические, 

социально-педагогические, консультативные 

услуги (процент); 

60 72 84 94 100 100 

Удельный вес численности педагогических 

работников Шатровского района, своевременно 

прошедших курсовую подготовку и 

переподготовку, процент 

94 95 95 95 95 100 

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), 

процент 

63 65 67 70 70 75 

Охват детей в возрасте от 5 – до 18 лет, имеющих 

право на получение дополнительного 

образования в рамках системы 

персонифицированного финансирования в общей 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет 

32 34 36 38 40 42 

Удельный вес численности молодых людей, 

участвующих в муниципальных и региональных 

мероприятиях, в общем количестве молодежи 

Шатровского района, процент  

24 24,2 24,4 24,5 24,5 25 

Доля выпускников 11-х классов 

общеобразовательных организаций, получивших 

профессиональное обучение одновременно со 

средним общим образованием в общей 

численности  выпускников 11-х классов 

(процент); 

61 72 84 93 100 100 

Доля детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением  в учреждениях и организациях, 

обеспечивающих отдых и оздоровление детей, от 

общего числа детей в возрасте от 6 лет до 17 лет 

46 46,1 46,2 46,3 46,4 46,5 

 

Раздел IX.  Развитие системы дополнительного образования 

9.1 Цели и задачи  

 

Цельб развития системы дополнительного образовании  является создание условий и  

инновационных механизмов развития системы воспитательной работы в Шатровском  районе. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие ключевые задачи: 



- развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях 

Шатровского района; 

- совершенствование моделей и механизмов развития эффективной системы 

дополнительного образования детей и молодежи. 

 

9.2 Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации 

 

В результате реализации будут достигнуты следующие результаты: 

- совершенствование системы воспитательной работы в  Шатровском районе; 

- вовлечение детей и молодежи в позитивную социальнуюдеятельность, рост числа 

патриотически настроенных молодыхграждан; 

- приобщение наибольшего количества молодых граждан кздоровому образу жизни, 

увеличение числа спортивных клубови их участников; 

- повышение социальной активности молодых людей,проживающих на территории 

Шатровского района; 

- увеличение числа толерантно настроенных молодых граждан,недопущение 

конфликтов, возникающих на фоне расовой ирелигиозной нетерпимости; 

- доступность для всех категорий детей качественного воспитания,способствующего 

удовлетворению их индивидуальныхпотребностей, развитию творческих способностей; 

- укрепление и развитие кадрового потенциала системывоспитания; 

- обеспечение укрепления партнерских отношений намежведомственной основе с 

социальными институтамивоспитания и социализации несовершеннолетних, утверждение 

вдетской среде позитивных моделей поведения как нормы,развитие эмпатии; 

- повышение эффективности муниципальной системыпрофессиональной ориентации 

учащихся старших классовобщеобразовательных организаций; 

- повышение общественного престижа семьи, отцовства иматеринства, сохранение и 

возрождение традиционных семейныхценностей, укрепление традиций семейного воспитания; 

- развитие социальной активности и гражданской ответственностинесовершеннолетних 

посредством профилактики отклонений вповедении несовершеннолетних, включения их в 

разнообразныесоциально востребованные сферы деятельности и актуальныепроекты; 

- модернизация содержания программ дополнительногообразования; 

-создание организационно-правовых, управленческих условий дляреализации 

дополнительного образования. 

 

9.3 Перечень мероприятий  

 

Задача 1.  Развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных 

организациях 

1 Внедрение современных 

управленческих механизмов 

в системе воспитательной 

деятельности 

общеобразовательных 

организаций 

 

2021-

2026 

Отдел образова 

ния Админист 

рации Шатров 

ского района, 

образовательны

е организации; 

МКУ ДО 

«Шатровский 

ДДЮ»;МКУ ДО 

«Шатровская 

районная 

ДЮСШ»  

Доступность для 

всех категорий детей 

качественного 

воспитания, 

способствующего 

удовлетворению их 

индивидуальных 

потребностей, 

развитию творческих 

и физических 

способностей 

2 Обновление содержания и 

методики организации 

воспитательной деятельно 

сти общеобразовательных 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

Доступность для 

всех категорий детей 

качественного 

воспитания, 



организаций для достижения 

личностных образователь 

ных результатов 

обучающихся в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

района, 

образовательны

е  организации, 

МКУ ДО 

«Шатровский 

ДДЮ»;МКУ ДО 

«Шатровская 

районная 

ДЮСШ» 

способствующего 

удовлетворению их 

индивидуальных 

потребностей, 

развитию творческих 

и физических 

способностей 

 

 

3 Участие в региональных, 

всероссийских, междунаро 

дных конкурсах, фестивалях, 

семинарах, конференциях, 

форумах, съездах в сфере 

воспитания 

 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района, МКУ 

ДО«Шатровс 

кий ДДЮ»; 

МКУ ДО 

«Шатровская 

районная 

ДЮСШ», 

образовательны

е организации; 

Укрепление и развитие 

кадрового потенциала 

системы воспитания 

4    Организация и проведение 

районных, участие в 

областных мероприятиях 

(конкурсы, в том числе 

интернет-конкурсы, 

фестивали, акции, 

флэшмобы, выставки, 

семинары, конференции, 

мастер-классы, круглые 

столы, чтения) по 

приоритетным направлениям 

воспитательной 

деятельности:  

патриотическое воспитание:  

мероприятия, посвященные 

Дню Победы – «Обелиск», 

«Георгиевская лента», «1000 

свечей», «Бессмертный 

полк», Дню памяти и скорби, 

мероприятия, посвященные 

государственным 

праздникам Российской 

Федерации, дням воинской 

славы России и памятным 

датам России; 

экологическое воспитание:  

проведение уроков 

экологической культуры, 

дней экологических знаний, 

недель и месячников 

экологии,  

экологических праздников, 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района, 

образовательные  

организации 

Обеспечение 

укрепления 

партнерских 

отношений на 

межведомственной 

основе с социальными 

институтами 

воспитания и 

социализации 

несовершеннолетних, 

утверждение в детской 

среде позитивных 

моделей поведения 

как нормы, 

развитиеэмпатии 



конференций, игр, викторин, 

проектов, День птиц, День 

Земли; проведение 

районного туристического 

слета школьников, участие в 

областном экологическом 

форуме «Журавлик»;  

спортивно-оздоровительное 

направление: 

проведение спортивных 

состязаний, месячника 

оборонно-массовой и 

спортивной работы, 

районных мероприятий по 

ГТО; мероприятий, 

способствующих 

популяризации здорового 

образа жизни (день отказа от 

курения, день борьбы со 

СПИДом и др.); 

общекультурное 

направление:  

конкурс поделок, рисунков, 

стихотворений, фотографий 

и сочинений на различную 

тематику районного уровня, 

участие в областных 

мероприятиях. 

5 Развитие воспитательной 

компоненты 

вобразовательных 

организациях с 

учетоммуниципальной 

специфики 

конфессионального 

иэтнокультурного 

многообразия: проведение 

мероприятий, посвященных 

дням славянской 

письменности и культуры, 

Дню народного единства 

(классные  часы, беседы, 

праздники, выставки, 

викторины и др.); 

участие в областном Форуме 

«Многонациональная 

молодежь Зауралья» 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района 

Увеличение числа 

толерантно 

настроенных молодых 

граждан,недопущение 

конфликтов, 

возникающих на фоне 

расовой ирелигиозной 

нетерпимости; 

 

6 Создание эффективно 

действующей системы 

сопровождения 

профессиональногосамоопре

деления обучающихся с 

учетомличностных 

особенностей, 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района, 

образовательные  

организации 

Повышение 

эффективности 

муниципальной 

системы 

профессиональной 

ориентации 

учащихся старших 



способностей,ценностей, 

интересов и 

общественныхпотребностей, 

запросов рынка труда 

(профориентационные 

мероприятия в 

образовательных 

организациях – беседы, 

классные часы, праздники и, 

социальные практики; 

проведение районного 

мероприятия «День 

старшеклассника»); 

участие в реализации 

региональногомежведомстве

нного 

проекта«Профориентационн

ый технопарк«Зауральский 

навигатор» 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

7 Повышение социального 

статуса иобщественного 

престижа 

отцовства,материнства, 

многодетности: 

- проведение семейных 

праздников в 

образовательных 

организациях района; 

- работа районного 

родительского Совета; 

- ведение работы по 

осуществлению патронажа 

семей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации; 

- участие в районных и 

областных конкурсах по 

работе с семьёй («Когда все 

вместе» и др.); 

-участие в областных 

родительских собраниях; 

- участие в реализации 

областных проектов 

«Ответственное 

родительство» 

и«Ответственное отцовство» 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района, 

образовательные  

организации 

Повышение 

общественного 

престижа 

семьи, отцовства и 

материнства,сохранен

ие и возрождение 

традиционныхсемейны

х ценностей, 

укрепление 

традицийсемейного 

воспитания 

8 Содействие развитию детских 

и молодежных 

общественных объединений и 

органовученического 

самоуправленияобщеобразов

ательных организаций: 

- организация мониторинга 

деятельности органов 

2021-

2026 

 Совершенствование 

государственно-

общественного 

управления 

воспитанием и 

укрепление 

социального 

партнерстваобщеобраз



ученического 

самоуправления и 

молодёжных и детских 

общественных объединений; 

- организация участия в 

международных, 

всероссийских и 

региональных научно-

практических конференциях 

по направлению; 

- организация и проведение 

районных мероприятий по 

поддержке молодежных и 

детских общественных 

объединений и органов 

ученического 

самоуправления (районный 

слет молодежных и детских 

общественных объединений, 

районный конкурс «Ученик 

года», районный слет 

волонтеров); 

- участие в областном слёте 

лидеров и руководителей 

детских и молодёжных 

общественных объединений 

«Радуга»; 

- участие в областном 

конкурсе лидеров и 

руководителей детских и 

молодёжных общественных 

объединений «Лидеры 

нового поколения»; 

- организация участия в  

областном фестивале-

конкурсе «Молодёжное 

самоуправление» для 

представителей органов 

ученического 

самоуправления 

 и молодежных 

общественно-совещательных 

структур;  

- поддержка деятельности 

районного штаба 

волонтёрского движения 

«Созвездие добра»; 

-участие в  областном 

конкурсе отрядов 

волонтеров (добровольцев) и 

лидеров волонтёрского 

движения;  

-участие в областном форуме 

волонтёрского движения 

овательных 

организаций 

собщественными 

институтами 



«Под флагом добра», в 

профильной смене 

«Команда» 

9 Правовое воспитание и 

культура безопасности, 

профилактика отклонений в 

поведении 

несовершеннолетних, 

включение их в социально 

значимую деятельность 

Профилактика 

противоправного поведения: 

- введение во внеурочную 

деятельность 

образовательного 

учреждения с 1 по 11 класс 

правового воспитания; 

- распространение и 

обобщение опыта по 

организации деятельности 

по организации правового 

воспитания на районном 

уровне (на заседаниях 

районных методических 

объединений заместителей 

директоров по 

воспитательной работе, 

социальных педагогов и 

психологов, классных 

руководителей и др.); 

-организация и проведение 

родительского всеобуча, 

заседаний районного 

родительского Совета с 

привлечением 

представителей служб 

системы профилактики по 

вопросам профилактики 

противоправного поведения, 

информационной 

безопасности; 

- пропаганда 

законопослушного 

поведения в школьных и 

районных СМИ; 

-проведение мероприятий, 

приуроченных к 

Всемирному дню 

безопасного Интернета 

(лектории, выпуск и 

распространение листовок, 

брошюр); 

- проведение мониторингов 

по выявлению детей 

2021-

2026 

 Развитие социальной 

активности 

игражданской 

ответственности 

несовершеннолетних 

посредством 

профилактики 

отклонений в 

поведении 

несовершеннолетних, 

включения их в 

разнообразные 

социально 

востребованные сферы 

деятельности и 

актуальные проекты 



«группы риска» (склонность 

к суицидальному поведению, 

к употреблению 

психоактивных веществ 

(далее – ПАВ), проведение 

анкетирования по изучению 

степени вовлеченности детей 

иподростков в деятельность 

политических партий и 

молодежных неформальных 

объединений, направленных 

на выявление и 

обнаружениеу них 

экстремистских идей и 

настроений), анализ 

полученных данных; 

- мониторинг состояния 

работы по воспитанию 

правовой культуры. 

Профилактика 

суицидального поведения: 

-функционирование 

муниципальной 

психологической службы; 

- организация и проведение 

родительского всеобуча, 

заседаний районного 

родительского совета с 

привлечением 

представителей служб 

системы профилактики по 

вопросам суицидального 

поведения; 

-проведение мониторингов 

по выявлению детей 

«группы риска» (склонность 

к суицидальному 

поведению) анализ 

полученных данных, 

организация работы с детьми 

«группы риска» с учетом 

возрастных особенностей. 

Профилактика употребления 

ПАВ: 

- организация и проведение 

родительского всеобуча, 

заседаний районного 

родительского совета с 

привлечением 

представителей служб 

системы профилактики по 

вопросам профилактики 

ПАВ; 

- проведение мониторингов 



по выявлению детей 

«группы риска» 

(употребляющих и склонных 

к употреблению ПАВ) 

анализ полученных данных; 

- организация  и проведение 

мероприятий по 

профилактике ПАВ 

(Всемирный день без табака  

- 31 мая,  Международный 

день отказа от курения – 17 

ноября,  Всероссийский день 

трезвости – 11 сентября, 

Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом – 1 марта и 

др.); 

- организация и проведение 

районных конкурсов, 

профилактики употребления 

ПАВ, участие в областных 

конкурсах данного 

направления. 

Профилактика экстремизма 

и терроризма: 

- введение  дополнительной 

образовательной 

программы«Гражданское 

население в 

противодействии 

распространению идеологии 

терроризма» в 

образовательных 

организциях Шатровского 

района; 

- размещение на интернет-

сайтах образовательных 

организаций информации, 

направленной на 

формирование у молодежи 

чувства патриотизма, 

гражданственности, а также 

информации 

этнокультурного характера, 

использование в работе 

материалов с официального 

сайта Ассамблеи народов 

Зауралья; 

- участие в областном 

молодежном форуме 

«Многонациональная 

молодежь Зауралья»; 

- организация выставок, 

обзоры литературы, 



обсуждения с читателями 

книг и публикаций в прессе, 

просмотры видеоматериалов, 

проведение конкурсов 

антиэкстремистской 

направленности; 

- организация традиционных 

мероприятий по 

профилактике экстремизма и 

терроризма (День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом - 3 сентября, 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет – октябрь и 

др.). 

Половое воспитание: 

- организация тематических 

мероприятий с учетом 

половозрастных 

особенностей обучающихся; 

- реализация в 

образовательных 

организациях района 

образовательной 

деятельности по тематике 

семьеведения; 

- разработка и 

распространение 

методических рекомендаций 

по организации работы с 

участниками 

образовательных отношений 

по половому воспитанию 

школьников 

Задача 2. Развитие эффективной системы дополнительного образования детей и 

молодежи 

1 Обновление содержания и 

технологий дополнительного 

образования и воспитания 

детей 

 

2021-

2026 

Отдел образова 

ния Админист 

рации Шатров 

ского района, 

образовательны

е организации; 

МКУ ДО 

«Шатровский 

ДДЮ»;МКУ ДО 

«Шатровская 

районная 

ДЮСШ»  

Модернизация 

содержания 

программ 

дополнительного 

образования 

 

2 Организация и проведение 

районныхмероприятий, 

участие в  областных 

мероприятиях по 

приоритетным направлениям 

2021-

2026 

Отдел 

образования; 

образовательны

е организации;  

МКУ ДО 

Увеличение количе 

ства молодых людей 

от 18 до 30 лет, 

получающих услуги 

дополнительного об 



 

9.4 Целевые индикаторы 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора Значение   

2021 

год 

2002 

год 

2023

год 

2024

год 

2025 

год 

2026 

год 

1. Доля обучающихся, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного 

уровня (процент от общего числа 

обучающихся общеобразовательных 

организаций) 

48 50 51 52 55 60 

2. Доля родителей обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

вовлеченных в управление учебно-

воспитательным процессом и социально 

значимую деятельность, от общего числа 

родителей обучающихся 

общеобразовательных организаций 

(процент) 

50 52 53 55 55 57 

3. Доля обучающихся общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в работу 

органов ученического самоуправления и 

деятельность молодежных и детских 

общественных объединений, от общего 

числа обучающихся 

общеобразовательных организаций 

(процент) 

62 64 66 70 72 75 

4. Доля обучающихся 75 78 82 85 88 90 

дополнительного 

образования 

«Шатровский 

ДДЮ»; 

МКУ ДО 

«Шатровская 

районная 

ДЮСШ 

разования; повыше 

ние социального 

статуса и 

профессиональной 

компетентности пе 

дагога дополнитель 

ного образования; 

модернизация соде 

ржания программ 

дополнительного об 

разования 

3 Участие в региональных, 

всероссийских, 

международных конкурсах, 

фестивалях, семинарах, 

конференциях, съездах в 

сфере дополнительного 

образования 

2021-

2026 

Отдел 

образования; 

образовательны

е организации;  

МКУ ДО 

«Шатровский 

ДДЮ»; 

МКУ ДО 

«Шатровская 

районная 

ДЮСШ 

Создание 

организационно-

правовых, 

управленческих 

условий для 

реализации 

дополнительного 

образования; 

повышение 

социального статуса 

и профессиональной 

компетентности 

педагога 

дополнительного 

образования 



общеобразовательных организаций, у 

которых сформирована способность к 

осознанному выбору профессии, от 

общей численности обучающихся 9-11 

классов общеобразовательных 

организаций (процент) 

5. Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей, в 

общей численности детей и молодежи от 

5 до 18 лет (процент) 

63 65 67 70 75 82 

6. Доля родителей, удовлетворенных 

качеством услуг дополнительного 

образования (процент) 

83 85 87 90 95 95 

7. Доля общеобразовательных организаций, 

в которых прослеживается отрицательная  

динамика по количеству преступлений  и 

правонарушений, совершённых 

учащимися   (процент от общего числа 

общеобразовательных организаций) 

58 67 75 75 78 80 

 

9.5 Ресурсное обеспечение программы 

 

Мероприятия программы носят организационный характер без привлечения 

финансирования бюджета Шатровского района. 

 

Раздел X. Организация отдыха, оздоровления, занятости детей  

 

10.1 Цели и задачи 

Реализация государственной политики на территории Шатровского района в сфере отдыха и 

оздоровления детей.  

Задачи: 

- Организация отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

- Организация и расширение видов и форм отдыха и занятости детей. 

- Укрепление и развитие материально-технической базы лагерей с дневным пребыванием детей 

(далее - ЛДП). 

- Организация мероприятий направленных на обеспечение безопасного пребывания детей в 

лагерях с дневным пребыванием детей. 

- Увеличение числа работников принимающих участие в организации отдыха и оздоровления 

детей, прошедших подготовку и повышение квалификации. 

- Организация оздоровления и отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

состоящих на профилактическом учете. 

 

10.2 Прогноз ожидаемых результатов реализации  

Реализация Программы позволит сформировать целенаправленную социальную политику 

поддержки и укрепления системы, обеспечивающей каждому ребенку необходимые и 

достаточные условия полноценного оздоровления, отдыха и занятости. 

1. Укрепление материально - технической базы учреждений, принимающих детей и 

подростков для отдыха, оздоровления и занятости;  

2. Увеличение количества детей охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и 

занятости до 46 %; 



3. Увеличение количества работников принимающих участие в организации отдыха и 

оздоровления детей, прошедших подготовку и повышение квалификации. 

4. Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

10.3 Перечень мероприятий  

 

N 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации, 

год 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Ожидаемый 

конечный результат 

Задача 1.  Нормативно-правовое, кадровое и информационно-методическое 

сопровождение отдыха, оздоровления детей 

1 Публикация информации об 

оздоровительной кампании в 

СМИ 

 

2021-2026 Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района 

Информирование 

населения о порядке 

проведения 

оздоровительной 

кампании 

2 Подготовка нормативно-

правовых документов для 

открытия учреждений 

отдыха и оздоровления 

 

2021-2026 Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района 

 

Получение 

санитарно-

эпидемиологических 

заключений для 

учреждений отдыха и 

оздоровления 

3 Организация курсовой 

подго-товки для 

педагогических работников, 

принимающих участие в 

организации отдыха и 

оздоровления детей. 

 

2021-2026 Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района  

 

Повышение 

профессионального 

уровня и 

компетенции 

организаторов отдыха 

и оздоровления детей 

 

4 Организация и проведение 

мониторинга удовлетворен-

ности населения по 

организа- ции отдыха и 

оздоровления детей 

Шатровского района. 

2021-2026 Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района 

Совершенствование 

механизмов 

взаимодействия 

организаторов отдыха 

и оздоровления детей 

 

Задача 2. Обеспечение безопасности жизни и здоровья в период отдыха и 

оздоровления. 

6 Организация охраны 

общественного порядка, 

личной безопасности детей в 

оздоровительных 

учреждениях, сопровождение 

организованных групп детей в 

пути следования к месту 

отдыха и обратно 

2021-

2026 

ОП «Шатровское» 

МО МВД 

«Каргапольский» 

(по согласованию) 

 

Обеспечение 

безопасных условий 

организации отдыха и 

оздоровления детей 

7 Контроль за организацией 

мероприятий, направленных 

на соблюдение безопасности 

несовершеннолетних в 

оздоровительных 

учреждениях 

 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района, 

территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора  

по Курганской 

Обеспечение 

безопасных условий 

организации отдыха и 

оздоровления детей 

 



области, ( по 

согласованию) 

ОП «Шатровское» 

МО МВД России 

«Каргапольский» 

Задача 3. Укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и 

оздоровления детей     

8 Проведение мероприятий по 

обеспечению санитарно-

гигиенического и 

противоэпидемиологическог

о режима в организациях 

отдыха и оздоровления 

 

2021-

2026 

Администрации 

Шатровского 

района, 

руководители 

Муниципальных 

казенных  

общеобразователь

ных учреждений,  

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора  

по Курганской 

области (по 

согласованию) 

Обеспечение 

безопасных условий 

организации отдыха и 

оздоровления детей 

 

9 Развитие и укрепление 

материально-технической 

базы лагерей с дневным 

пребыванием детей 

2021-

2026 

Администрация 

Шатровского 

района, Отдел 

образования Ад 

министрации 

Шатровского 

района 

Достижение целевых 

показателей и 

индикаторов качества 

предоставляемых 

услуг в сфере отдыха 

и оздоровления детей 

10 Частичная оплата питания в 

лагерях дневного 

пребывания 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района 

Удовлетворение 

потребности 

населения в услуге 

отдых и оздоровления 

детей 

Задачаа 4. Организация отдыха и оздоровления детей, оказание поддержки семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 

11 Организованная доставка 

детей до учреждений отдыха 

и оздоровления детей. 

 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района 

Обеспечение права 

детей на отдых и 

оздоровление 

 

12 Приобретение путевок в 

загородные учреждения 

отдыха и оздоровления 

 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района 

Удовлетворение 

потребности 

населения в услуге 

отдых и оздоровления 

детей 

13 Частичная оплата питания в 

лагерях дневного 

пребывания детей сирот, 

детей оставшихся без 

попечения родителей и детей 

из семей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района 

Удовлетворение 

потребности 

населения в услуге 

отдых и оздоровления 

детей 



 

10.4 Ресурсное обеспечение программы 

 

 Программа предусматривает финансирование мероприятий за счет средств областного и 

бюджета Шатровского района.  

  Объёмы финансовых средств федерального бюджета ежегодно уточняются после 

принятия Федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год. 

Средства, предусмотрены в целевой программе Курганской области «Организация и 

обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей». 

А также, объёмы финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий ежегодно 

уточняются в соответствии с решением Шатровской районной Думы на очередной финансовый 

год. 

  

 

 10.5 Целевые индикаторы 

 

Наименование индикатора Значение   

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

Доля детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в учреждениях и организациях, 

обеспечивающих отдых и оздоровление детей, от 

общего числа детей в возрасте от 6 лет до 17 лет 

46 46,1 46,2 46,3 46,4 46,5 

Количество детей, относящихся к категории 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, 

от числа детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

20 20,1 20,2 20,3 20,4 20,5 

Увеличение числа работников принимающих 

участие в организации отдыха и оздоровления 

детей, прошедших подготовку и повышение 

квалификации. 

2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Организация страхования 

жизни и здоровья детей 

сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей и детей 

из семей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

2021-

2026 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района 

Удовлетворение 

потребности 

населения в услуге 

отдых и оздоровления 

детей 



 

 

 

 



Раздел IX.  Информация по ресурсному обеспечению Программы 

  

 

N 

п/

п 

Задача, мероприятие, целевой 

индикатор, на достижение 

которого направлено 

финансирование 

Главный 

распорядитель 

средств 

районного 

бюджета 

Источник 

финансирова 

ния 

Объемы финансирования, тыс.руб. 

Всего  В том числе по годам: 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

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

населения Шатровского района к услугам общего образования. Развитие системы дошкольного образования. 

  

1 Реализация федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Увеличение уровня 

оснащённости предметно-

пространственной среды 

образовательных организаций 

(детских садов) в соответствии 

ФГОС ДО 

Отдел 

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

Бюджет 

Шатровского 

района 

236390 38000 39700 39670 39640 39680 39700 

2 Повышение квалификации 

педагогических кадров 

дошкольных образовательных 

организаций 

Отдел 

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

Бюджет 

Шатровского 

района 

116 16 20 20 20 20 20 

3 Текущий ремонт дошкольных 

образовательных организаций, в 

том числе создание в 

образовательных организациях 

условий, соответствующих 

санитарно-гигиеническим 

нормам и правилам и 

требованиям комплексной 

безопасности, включая 

обеспечение соблюдения 

лицензионных условий 

деятельности образовательных 

организаций 

Отдел 

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

 1710 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330 

 

 

 

 

 

 

 

 

360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340 380 

4 Выплаты родителям (законным 

представителям)  компенсации 

части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного 

образования 

Отдел 

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

Бюджет 

Шатровского 

района 

18240 3040 3040 3040 3040 3040 3040 

 Задача 2.Модернизация содержания,  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. 

 

5 Реализация федерального 

государственного  

Отдел 

образования 

Бюджет 

Шатровского 

Без  

финанси 

- - -  - - 



образовательного стандарта 

начального, основного и 

среднего общего  образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

района рования 

6 Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

Отдел 

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

Бюджет 

Шатровского 

района 

260000 39400 41400 43300 44500 45200 46200 

7 Оснащение образовательных 

учреждений современным 

учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием 

Отдел 

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

Бюджет 

Шатровского 

района 

Без  

финан-

сировани

я 

- - - - - - 

8 Реализация ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей с умственной 

отсталостью, в том числе 

обеспечение учебниками 

Отдел 

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

Бюджет 

Шатровского 

района 

Без  

финан-

сировани

я 

- - - - - - 

9 Создание условий для 

расширения доступа участникам 

образовательного процесса к 

образовательным и 

информационным ресурсам 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет", в том числе 

установка высокоскоростного 

Интернета 

Отдел 

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

Бюджет 

Шатровского 

района 

Без  

финан-

сировани

я 

- - - - - - 

10 Проведение муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным 

предметам и обеспечение 

участия призеров 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным 

предметам на ее заключительном 

этапе; осуществление 

единовременных выплат 

одаренным детям 

Отдел 

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

Бюджет 

Шатровского 

района 

600 100 100 100 100 100 100 

11 Присуждение  премий Главы Отдел Бюджет 180 30 30 30 30 30 30 



Шатровского района детям, 

проявивших выдающиеся 

способности в области 

образования, искусства и спорта 

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

Шатровского 

района 

12 Организация и проведение 

фестиваля педагогического 

мастерства, творческих 

конкурсов с участием 

педагогических работников; 

участие в региональных 

конкурсах  

Отдел 

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

Бюджет 

Шатровского 

района 

230 30 40 40 40 40 40 

13 Текущий и капитальный ремонт  

общеобразовательных 

организаций, в том числе 

создание в образовательных 

организациях условий, 

соответствующих санитарно-

гигиеническим нормам и 

правилам и требованиям 

комплексной безопасности, 

включая обеспечение 

соблюдения лицензионных 

условий деятельности 

образовательных организаций 

Отдел 

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

Бюджет 

Шатровского 

района 

4600 600 600 700 800 900 1000 

14 Обеспечение гарантированного и 

безопасного подвоза 

обучающихся к месту учебы, в 

том числе приобретение 

школьных автобусов 

Отдел 

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

Бюджет 

Шатровского 

района 

630 40 60 80 100 150 200 

15 

 

 

 

Организация и обеспечение 

питания обучающихся 

общеобразовательных 

организаций. 

Организация бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях 

Отдел 

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

Бюджет 

Шатровского 

района 

 

Областной и 

федеральный 

бюджет 

60 

 

 

 

60000 

10 

 

 

 

10000 

10 

 

 

 

10000 

10 

 

 

 

10000 

10 

 

 

 

10000 

10 

 

 

 

10000 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10000 

16 Организация дистанционного 

обучения в 

общеобразовательных 

организациях, в том числе 

приобретение оборудования и 

программного обеспечения 

Отдел 

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

Бюджет 

Шатровского 

района 

55 5 10 10 10 10 10 

17 Организация профильного 

обучения  с учётом интересов 

обучающихся и их родителей 

Отдел 

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

Бюджет 

Шатровского 

района 

Без  

финан-

сировани

я 

- - - - - - 

18 Организация 

профориентационной  работы, 

направленной на обучение 

Отдел 

образования 

Администраци

Бюджет 

Шатровского 

района 

60 10 10 10 10 10 10 



выпускников 

общеобразовательных 

организаций в педагогических 

высших учебных заведениях и  

учебных заведениях  начального 

профессионального образования 

по специальности «учитель»,  

«воспитатель» 

и Шатровского 

района 

19 Материальная поддержка 

молодых специалистов: выплата 

молодым специалистам 

денежного пособия в  размере 

двух окладов оплаты труда 

Отдел 

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

Бюджет 

Шатровского 

района 

540 90 90 90 90 90 90 

20 Подбор кадров на выплату 

подъемного пособия 

выпускникам образовательных 

учреждений среднего и высшего 

профессионального 

педагогического образования, 

поступающих на работу в 

образовательную организацию 

на контрактной основе 

Отдел 

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

Бюджет 

Шатровского 

района 

Без  

финан-

сировани

я 

- - - - - - 

21 Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Отдел 

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

Федеральный и 

областной 

бюджет 

60000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 

Задача 3.Развитие системы дополнительного образования, совершенствование воспитательной компоненты в 

деятельности образовательных организаций, социальная поддержка детей и молодёжи 

  

22 Реализация муниципальной 

программы Шатровского района 

«Развитие воспитательной 

компоненты в 

общеобразовательных 

организациях Шатровского 

района на 2017-2020 годы» 

Отдел 

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

Бюджет 

Шатровского 

района 

330 35 35 60 60 70 70 

23 Участие в региональных, 

межрегиональных, российских 

соревнованиях, сборах, 

турнирах, конкурсных 

мероприятиях,  выставках, т.д. 

Отдел 

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

Бюджет 

Шатровского 

района 

550 75 75 100 100 100 100 

24 Текущий ремонт  организаций 

дополнительного образования, в 

том числе создание в 

образовательных организациях 

условий, соответствующих 

санитарно-гигиеническим 

нормам и правилам и 

требованиям комплексной 

безопасности, включая 

Отдел 

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

Бюджет 

Шатровского 

района 

800 50 100 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 170 200 



обеспечение соблюдения 

лицензионных условий 

деятельности образовательных 

организаций. 

Продолжение капитального  

ремонта муниципального 

казённого учреждения 

дополнительного образования  

«Шатровская районная детско-

юношеская школа» 

 

 

25 Развитие молодежного 

информационного пространства, 

в том числе участие в конкурсе 

молодежных СМИ, поддержка 

молодежного сайта 

www.shatddy.ucoz.ru 

Отдел 

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

Бюджет 

Шатровского 

района 

Без  

финан-

сировани

я 

- - - - - - 

26 Содействие развитию 

региональных проектов: «Малая 

академия наук»,  

«Зауральский навигатор», 

«Интеллектуал Зауралья»  и 

другие 

Отдел 

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

Бюджет 

Шатровского 

района 

370 45 85 105 135 100 100 

27 Содействие гражданскому и 

патриотическому воспитанию 

молодежи, поддержка 

поискового отряда «Звезда» 

 

Отдел 

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

Бюджет 

Шатровского 

района 

200 50 50 50 50 50 50 

28 Развитие молодежного 

международного и 

межрегионального 

сотрудничества, в том числе 

участие в  Международном 

молодежном фестивале, 

направление во Всероссийские 

детские центры «Орленок», 

«Океан», « Артек», «Смена» 

Отдел 

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

Бюджет 

Шатровского 

района 

Без  

финан-

сировани

я 

- - - - - - 

29 Развитие системы выявления и 

продвижения инициативной и 

талантливой молодёжи. 

Поддержка молодежных 

проектов и инициатив 

Отдел 

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

Бюджет 

Шатровского 

района 

250 20 20 30 50 60 70 

30 

 

Организация отдыха, 

оздоровления и занятости  детей 

образовательных организаций 

Шатровского района 

Отдел 

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

Бюджет 

Шатровского 

района 

1200 200 200 200 200 200 200 

31 Организация межведомственного 

взаимодействия для снижения 

подростковой преступности 

Отдел 

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

Бюджет 

Шатровского 

района 

125 10 15 25 25 25 25 

32 Обеспечение функционирования Отдел Федеральный и 96000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 

http://www.shatddy.ucoz.ru/


 

системы персонифицированного 

финансирования, 

обеспечивающего 

дополнительного образования  

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

областной 

бюджет 

Задача 4 .Формирование востребованной системы   оценки качества общего образования и образовательных результатов.   

33 Участие обучающихся 

Шатровскогорайона  в 

региональных мониторинговых 

исследований качества общего 

образования (в том числе по 

отдельным учебным предметам) 

Отдел 

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

Бюджет 

Шатровского 

района 

Без  

финан-

сировани

я 

- - - - - - 

34 Организация и проведение 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х 

классов и единого 

государственного экзамена 

выпускников 11-х классов 

общеобразовательных 

организаций 

Отдел 

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

Бюджет 

Шатровского 

района 

290 50 55 55 60 65 70 

35 Совершенствование 

преподавания учебных 

предметов в 

общеобразовательных 

организациях Шатровского 

района 

Отдел 

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

Бюджет 

Шатровского 

района 

 

Без  

финан-

сировани

я 

- - - - - - 

36 Обеспечение позитивной 

динамики повышения качества 

математического образования 

через план мероприятий 

Шатровского района по 

реализации Концепции развития 

математического образования в 

РФ 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района 

Бюджет 

Шатровского 

района 

Без  

финан-

сировани

я 

- - - - - - 

37 Создание условий для получения 

качественного общего 

образования в образовательных 

организациях  со стабильно 

низкими образовательными 

результатами 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района 

Бюджет 

Шатровского 

района 

Без  

финан-

сировани

я 

- - - - - - 

Задача 5. Обеспечение создания условий, соответствующих реализации требований федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее - ФГОС) общего образования. 

  

38 Обеспечение деятельности 

Отдела образования 

Администрации Шатровского 

района 

Отдел 

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

 

Бюджет 

Шатровского 

района 

92000 20000 22000 25000 25000 30000 35000 

39 Реализация прочих мероприятий Отдел Бюджет 350 160 40 40 40 50 60 



 

в сфере образования образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

Шатровского 

района 

40 

 

 

 

Поддержка и развитие 

материальной базы 

образовательных организаций.  

 

Отдел 

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

Бюджет 

Шатровского 

района, 

 

 

570 

 

 

 

 

60 80 100 

 

 

 

 

100 110 120 

41 Проведение муниципальных 

конференций руководителей 

образовательных организаций, 

педагогических работников по 

проблемам развития образования 

Отдел 

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

Бюджет 

Шатровского 

района 

Без  

финан-

сировани

я 

- - - - - - 

42 Обеспечение образовательных 

организаций классными 

журналами,  подписными 

изданиями, грамотами 

Отдел 

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

Бюджет 

Шатровского 

района 

348 50 53 56 60 63 66 

43 Предоставление муниципальных 

услуг в электронном виде 

(электронный документооборот, 

электронный детский сад) 

Отдел 

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

Бюджет 

Шатровского 

района 

Без  

финан-

сировани

я 

- - - - - - 

44 Обеспечение доступности 

информации о деятельности 

образовательных организаций в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Отдел 

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

Бюджет 

Шатровского 

района 

Без  

финан-

сировани

я 

- - - - - - 

45 Электронное управление 

образованием и мониторинг 

реализации основных 

направлений развития 

образования 

Отдел 

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

Бюджет 

Шатровского 

района 

Без  

финан-

сировани

я 

- - - - - - 

46 Оказание научно-методической 

помощи образовательным 

организациям, включая расходы, 

связанные с участием в 

конференциях, семинарах, 

совещаниях 

Отдел 

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

Бюджет 

Шатровского 

района 

100 15 15 15 

 

15 20 20 

47 Формирование резерва 

управленческих кадров 

организации 

Отдел 

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

Бюджет 

Шатровского 

района 

Без  

финан-

сировани

я 

- - - - - - 

Задача 6.  Укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей.     Организация отдыха 

и оздоровления детей, оказание поддержки семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

  

48 Проведение мероприятий по 

обеспечению санитарно-

гигиенического и 

Отдел образо 

вания Админи 

страции Шат 

Бюджет 

Шатровского 

района 

510 

 

80 

 

82 

 

84 

 

86 

 

88 90 



 

противоэпидемиологического 

режима в организациях отдыха и 

оздоровления 

 

ровского рай 

она, руково 

дители Муни 

ципальных ка 

зенных  обще 

образовательн

ых учреждений 

(по 

согласованию), 

Территориальн

ый отдел Упра 

вления Роспот 

ребнадзора  по 

Курганской об 

ласти (по согла 

сованию) 

49 Развитие и укрепление 

материально-технической базы 

лагерей с дневным пребыванием 

детей 

 

Отдел 

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

Бюджет 

Шатровского 

района 

165 

 

25 

 

25 25 

 

30 

 

30 30 

50 Частичная оплата питания в 

лагерях дневного пребывания 

 

Отдел 

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

Областной 

бюджет 
2568,0 

 

427 

 

 

427 

 

 

 

 

 

 

428 

 

 

 

 

 

 

428 

 

 

 

 

 

429 

 

429 

 

51 Организованная доставка детей 

до учреждений отдыха и 

оздоровления детей. 

 

Отдел 

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

Бюджет 

Шатровского 

района 

195 

 

20 

 

25 

 

30 

 

35 

 

40 45 

52 Приобретение путевок в 

загородные учреждения отдыха и 

оздоровления 

 

Отдел 

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

Бюджет 

Шатровского 

района 

Областной 

бюджет 

603 

 

 

4806,0 

88 

 

 

801 

93 

 

 

801 

98 

 

 

801 

103 

 

 

801 

108 

 

 

801 

113 

 

 

801 

53 Частичная оплата питания в 

лагерях дневного пребывания 

детей сирот, детей оставшихся 

без попечения родителей и детей 

из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Отдел 

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

Бюджет 

Шатровского 

района 

Областной 

бюджет 

330 

 

 

2406,0 

50 

 

 

401 

52 

 

 

401 

54 

 

 

401 

56 

 

 

401 

58 

 

 

401 

60 

 

 

401 

54 Организация страхования жизни 

и здоровья детей сирот, детей 

оставшихся без попечения 

родителей и детей из семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Отдел 

образования 

Администраци

и Шатровского 

района 

 375 50 55 60 65 70 75 




	Раздел I. ПАСПОРТ
	Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере образования и государственной молодежной политики Шатровского района
	Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере образования и государственной молодежной политики
	Раздел IV. Цели и задачи Программы
	Раздел V. Сроки реализации Программы
	Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы
	Раздел IX.  Информация по ресурсному обеспечению Программы

