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Раздел I. ПАСПОРТ 

 муниципальной программы Мокроусовского района  

«Развитие образования Мокроусовского района на 2021-2023 годы» 

Наименование Муниципальная программа Мокроусовского района «Развитие 

образования Мокроусовского района на 2021-2023 годы» (далее - 

Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

МУ Мокроусовский районный отдел образования  

Соисполнители Образовательные организации Мокроусовского района 

Цели Обеспечение доступности и качества образования, соответствующего 

меняющимся запросам населения и перспективным задачам 

социально-экономического развития Мокроусовского района 

Задачи - формирование образовательной сети и финансово - экономических 

механизмов, обеспечивающих равный доступ населения 

Мокроусовского района к услугам общего образования; 

- модернизация содержания образования и образовательной среды в 

системе общего образования; 

- формирование востребованной системы оценки качества общего 

образования и образовательных результатов; 

- развитие системы дополнительного образования, совершенствование 

воспитательной компоненты в деятельности образовательных 

организаций, социальная поддержка детей;  

- совершенствование механизмов и методов управления в системе 

образования; 

- обеспечение создания условий, соответствующих требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее - 

ФГОС) общего образования. 

Целевые индикаторы - доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, проживающих на территории 

Мокроусовского района, охваченных различными формами 

дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 0 

до 7 лет, проживающих на территории Мокроусовского района                        

(процент); 

- отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

посещающих дошкольные образовательные организации к общей 

численности детей возрасте от 2 месяцев до 3 лет, проживающих на 

территории Мокроусовского района (процент); 

- удельный вес численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием от общего количества детей в возрасте от 

1,5 до 7 лет, проживающих на территории Мокроусовского района                 

(процент); 

- удельный вес численности обучающихся в  муниципальных 

общеобразовательных организациях, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными современными 

требованиями (с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов), в общей численности обучающихся 

муниципальных 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 Мокроусовского района (процент);  
- удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций 
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Мокроусовского района (процент); 

-доля педагогических работников образовательных организаций 

Мокроусовского района, прошедших переподготовку или повышение 

квалификации (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-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

устроенных в замещающие семьи, от общей численности детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, процент. 

Сроки реализации 2021-2023 годы 

Объем бюджетных 

ассигнований 

Планируемый общий объем бюджетного финансирования Программы 

на 2021-2023 годы составляет   754203,4 тысяч рублей, в том числе по 

годам: 

2021 год –  264660,5         тысяч рублей; 

2022 год –  251980,7         тысяч рублей; 

2023 год –  237562,2         тысяч рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

- сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет; 

- обеспечение доступности качественного дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

- создание современных условий реализации образовательных 

программ, соответствующих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) общего 

образования; 

- обновление кадрового состава и закрепление молодых специалистов 

в системе образования Мокроусовского района; 

- обеспечение доступности качественного образования для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих работников; 

- обеспечение условий профессионального становления и развития 

педагогических работников  

- доступность для всех категорий детей качественного воспитания, 

способствующего удовлетворению их индивидуальных потребностей, 

развитию творческих способностей; 

- совершенствование организационно-правовых, управленческих 

условий для реализации дополнительного образования; 

- развитие современных механизмов и методов управления в системе 

образования. 

 

 

 

Раздел II. Характеристика текущего состояния в системе образования Мокроусовского 

района 

 

 

      По состоянию на 1 сентября 2020 года в Мокроусовском районе функционирует 1 детский 

сад (юр. лицо), 3 детских сада - филиалы, 5 детских садов - структурные подразделения, 1  
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дошкольная группа полного дня при школе, 10 общеобразовательных организаций и 6 

филиалов, 2 учреждения дополнительного образования. 
              В сфере дошкольного образования приоритетным направлением деятельности остается 

обеспечение доступности дошкольного образования и повышение его качества.  Существующая 

сеть дошкольных организаций позволяет охватить образовательными услугами 100 процентов 

детей дошкольного возраста. В Мокроусовском районе проживает 681 ребенок дошкольного 

возраста.  Охват детей организованными формами дошкольного образования составляет 62%.               

Услугами дошкольного образования в районе охвачено 77%  от общего количества детей в 

возрасте от 2 мес. до 7 лет. Очередность на предоставление мест в дошкольные организации 

отсутствует.  

              На основании национального проекта «Образование» в соответствии с подпроектом 

«Поддержка семей, имеющих детей» особое внимание уделено созданию условий для раннего 

развития детей в возрасте до трех лет и реализации программ психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье. Для неорганизованных детей при образовательных организациях 

функционируют 7 групп кратковременного пребывания, посещают 57 детей, действуют 6 

клубов молодых семей, 6 консультационных центров, совместно с ФАП организован 

педагогический патронаж в 10 дошкольных образовательных организациях. Процент охвата 

неорганизованных детей разными формами дошкольного образования составляет 49% в 

возрасте от 2 мес. до 7 лет, не посещающих дошкольные образовательные организации (далее-

ДОО).        

          Лицензию на право ведения образовательной деятельности имеют 7 ДОО, 2 детских сада 

и дошкольная группа полного дня осуществляют присмотр и уход за детьми. 

  Анализируя качество реализации общедоступного дошкольного образования в районе, 

можно сделать вывод, что, муниципальная система дошкольного образования ведет поиск 

путей наиболее полного удовлетворения потребностей заказчиков образовательных услуг. 

      Главная проблема – обеспечение доступности дошкольного образования для всех детей, 

проживающих в районе. В 8 населенных пунктах 66 детей дошкольного возраста не получают 

педагогической помощи.  

         В общеобразовательных организациях, расположенных на территории Мокроусовского 

района, обучается 1377 учащихся. 
        Все школы лицензированы, имеют государственную аккредитацию. Лицензии по 

дополнительному образованию имеют 8 школ и 5 филиалов.  

         Повышение качества общего образования, обновление содержания и методов обучения, 

работа с одаренными обучающимися, являются основными приоритетными направлениями 

деятельности в сфере общего образования. В части обеспечения обновления содержания 

общего образования в 2019-2020 учебном году был осуществлен массовый переход на 

федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования в 9 

классах. На начало 2020-2021 учебного года доля школьников,   обучающихся по ФГОС общего 

образования, составила 100%.  

        В требованиях государства к развитию и состоянию сети образовательных организаций 

одной из ключевых определена задача по созданию для учащихся старшей ступени 

возможности выбора профиля обучения. Предпрофильная подготовка проводится во всех 

общеобразовательных организациях района.  Профильное обучение организовано в 3 средних 

школах, в которых обучается 62 обучающихся, охвачено обучением по профилю 100% 

учащихся. Функционируют 1 универсальный класс, 2 группы социально-гуманитарного 

профиля, 2 группы естественно-научного профиля, 1 группа социально-экономического 

профиля. Активное участие учащиеся школ принимают в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня. 

Одним из направлений деятельности системы образования является информатизация 

образовательного процесса. На базе мокроусовских школ открыты центры цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». В МСШ №1 созданы условия для  организации работы 

по внедрению федерального проекта «Цифровая образовательная среда». 

https://edu.gov.ru/national-project/
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        Обеспечение реализации прав детей – инвалидов на образование является одной из 

главных задач образовательных организаций. В Мокроусовском районе проживает 33 ребенка-

инвалида. Из них 11 детей-инвалидов обучаются в общеобразовательных организациях в 

режиме инклюзии, на домашнем обучении находятся 14 детей, 8 человек обучаются в 

специальных школах – интернатах, 1 ребенок дошкольного возраста посещает детский сад. В 

рамках программы «Равные права-равные возможности» в ГБОУ «Курганская областная школа 

дистанционного обучения» обучается 1 ребенок. В Мокроусовской средней 

общеобразовательной школе №1 имени генерал-майора Г.Ф.Тарасова функционирует класс 

коррекционно-развивающего обучения, в котором обучается 12 детей с ОВЗ. Для детей 

оборудован класс психологической разгрузки. 

       В общеобразовательных организациях с 1 по 5 класс обучение учащихся осуществляется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).    

         Реализован комплекс мер по совершенствованию воспитательной работы  в 

образовательных организациях Мокроусовского района. Одно из приоритетных направлений  - 

воспитание социально-активной личности. Во всех ОО действуют органы ученического 

самоуправления.4 школы включились в деятельность Курганского регионального отделения 

Общероссийской общественной государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». Начата работа по реализации региональной программой воспитания.  
        Составной частью воспитательной работы является дополнительное образование детей. 

Оно помогает решить проблему занятости детей вне учебного процесса. В школах района 

работает 126 объединения дополнительного образования детей по 5 направлениям, в которых 

занимается 1273 обучающихся, занятия ведут 72 педагога. Охват учащихся дополнительным 

образованием составляет 80%.  

        В районе работает два учреждения дополнительного образования: Дом детского 

творчества и ДЮСШ. В Доме детского творчества реализуются 38 дополнительных 

общеобразовательных программ по 6 направлениям. Охват обучающихся дополнительным 

образованием  составляет 645 человека.  В ДДТ активно внедряются социально- педагогические 

модели деятельности. Стиль и методы работы этой организации направлены на максимальный 

учет особенностей и потребностей личности и социума. На базе ДДТ работает Мокроусовское 

районное детское объединение «Лидер» - объединяет 14 школьных самоуправляемых 

объединений. Мокроусовский дом детского творчества определен базовым учреждением по 

развитию добровольческой деятельности в районе. Всего в районе создано 19 волонтерских 

отрядов. 
ДЮСШ работает по 6 направлениям, всего 15 групп, где занимается 210 воспитанника. 

Повышается профессиональная компетентность работников организаций дополнительного 

образования. Сохраняется положительная динамика роста числа программ дополнительного 

образования, реализуемых в общеобразовательных организациях. 
      Комплекс мер, направленных на развитие семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, реализован. За последний период устроено в семьи 

граждан района 8 детей, оставшихся без попечения родителей. В районе функционируют 16 

семей опекунов (попечителей), где воспитывается 25 несовершеннолетних, и 22 приёмных 

семьи, в них  содержится 44 детей. 

Таким образом, в последние годы в рамках реализации муниципальной программы,    в 

системе образования Мокроусовского района удалось добиться определенных позитивных 

изменений. Тем не менее остаются проблемы, которые наиболее эффективно могут быть 

решены, прежде всего посредством программно - целевого метода. Это обуславливает 

необходимость разработки и реализации Программы. 

 

Раздел III. Приоритеты и цели в системе образования Мокроусовского района 
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Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического 

развития Мокроусовского района, Курганской области и Российской Федерации. Программа 

разработана с учетом приоритетов и целей государственной политики в сфере образования, 

которые определяются: 

- Постановлением Правительства Российской от 26 декабря 2017 года № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования» 

(с изменениями на 11 августа 2020 года); 

- Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- 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»; 

- стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 

годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года №20; 

- 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. 

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. 

        Муниципальная программа соответствует стратегическим приоритетам и целям 

государственной политики, обозначенным в Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 - 2030 годы (далее – Стратегия), направлена на: 

- создание условий для формирования пространства знаний и предоставления доступа к нему, 

совершенствования механизмов распространения знаний, их применения на практике в 

интересах личности, общества и государства; 

- повышение благосостояния и качества жизни путем улучшения доступности и качества 

образовательных услуг, с использованием современных цифровых технологий, применением 

информационных и коммуникационных технологий, повышения степени информированности и 

цифровой грамотности;  

- формирование информационного пространства знаний через реализацию образовательных и 

просветительских проектов, создания общедоступной системы взаимоувязанных знаний и 

представлений, поддержки традиционных (отличных от доступных с использованием сети 

"Интернет") форм распространения знаний; 

- обеспечения безопасной информационной среды для детей. 

 

Раздел IV. Цели и задачи Программы 

 

 Целью муниципальной программы является создание в системе образования 

Мокроусовского района равных возможностей для современного качественного образования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
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- формирование образовательной сети и финансово - экономических механизмов, 

обеспечивающих равный доступ населения Мокроусовского района к услугам общего 

образования; 

- модернизация содержания образования и образовательной среды в системе общего 

образования; 

- формирование востребованной системы оценки качества общего образования и 

образовательных результатов; 

- создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер 

государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования;  

- обеспечение создания условий, соответствующих требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее - ФГОС) общего образования. 

- обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов 

мотивации педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию; 

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

без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Раздел V. Сроки реализации Программы 

 

Реализация Программы определена на период с 2021 по 2023 годы. Администрацией 

Мокроусовского 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 Мокроусовском районе, в 

частности: 

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

системы образования; 

- обеспечение доступности качественного дошкольного, начального общего, основного общего 

и среднего общего образования; 

- сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет; 

- обеспечение доступности программ дополнительного образования для детей и молодежи, 

вовлеченность детей и подростков в позитивную социальную деятельность; 

-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. Формирование образовательной сети и финансово-экономических 

механизмов, обеспечивающих равный доступ населения Мокроусовского района к 

услугам общего образования.  
1 Реализация  муниципального 

комплекса мер по 

оптимизации сети 

муниципальных 

образовательных 

организаций на 2021-2023 

годы 

2021-

2023 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, 

образовательные 

организации (ОО) 

Обеспечение 

доступности 

качественного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 
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образования 

2. Текущий ремонт  

образовательных 

организаций, в том числе 

создание условий, 

соответствующих санитарно-

гигиеническим нормам и 

правилам, требованиям 

комплексной безопасности, 

включая обеспечение 

соблюдения лицензионных 

условий деятельности 

образовательных 

организаций. 

2021-

2023 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, 

ОО 

Увеличение 

количества 

образовательных 

организаций 

Мокроусовского 

района, 

соответствующих 

современным 

требованиям 

3. Капитальный ремонт 

детского сада «Рябинушка» 

филиал МКДОУ 

Мокроусовский детский сад 

общеразвивающего вида №1                      

«Колосок»  

2021-

2022 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, ДОО 

Увеличение 

количества 

образовательных 

организаций 

Мокроусовского 

района, 

соответствующих 

современным 

требованиям 

4. Капитальный ремонт систем 

водоотведения, 

отопительной системы, 

замена электропроводки  

МКДОУ Мокроусовский 

детский сад 

общеразвивающего вида №1                      

«Колосок» 

2021-

2023 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, ДОО 

Увеличение 

количества 

образовательных 

организаций 

Мокроусовского 

района, 

соответствующих 

современным 

требованиям 

5. Капитальный ремонт  систем 

водоотведения, 

отопительной системы, 

замена электропроводки  

МКОУ Мокроусовская СОШ 

№2 

2021-

2023 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, 

ОО 

Увеличение 

количества 

образовательных 

организаций 

Мокроусовского 

района, 

соответствующих 

современным 

требованиям 

6. Капитальный ремонт МКУ 

ДО «Мокроусовский ДДТ» 

2021-

2023 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, 

ОО 

Увеличение 

количества 

образовательных 

организаций 

Мокроусовского 

района, 

соответствующих 

современным 

требованиям 

7. Капитальный ремонт МКУ 

ДО «Мокроусовская 

2021-

2022 

МУ 

Мокроусовский 

Увеличение 

количества 
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ДЮСШ» районный отдел 

образования, 

ОО 

образовательных 

организаций 

Мокроусовского 

района, 

соответствующих 

современным 

требованиям 

8. Обеспечение 

гарантированного и 

безопасного подвоза 

обучающихся к месту учебы, 

в том числе приобретение 

школьных автобусов 

2021-

2023 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, 

ОО 

Обеспечение 

доступности 

качественного 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

9. Организация и обеспечение 

питания обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

2021-

2023 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, 

ОО 

Удовлетворённость 

обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) 

организацией 

питания 

обучающихся в ОО 

10. Организация бесплатного 

питания обучающихся 

начальных классов 

общеобразовательных 

организаций 

2021-

2023 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, 

ОО 

Удовлетворённость 

обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) 

организацией 

питания 

обучающихся в ОО 

11. Создание условий для 

расширения доступа 

участникам  

образовательного процесса к 

образовательным и 

информационным ресурсам 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», в том числе 

установка  

высокоскоростного 

Интернета 

2021-

2023 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, 

ОО 

Создание 

современных условий 

реализации 

образовательных 

программ 

12. Обеспечение выплаты 

родителям (законным 

представителям)  

компенсации части 

родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в 

образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования, 
чей доход на душу населения 

не превышает величины 

прожиточного минимума 

2021-

2023 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, ДОО 

Обеспечение 

доступности 

дошкольного 

образования в 

Мокроусовском 

районе 
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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. 

 

1. Реализация федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

2021-

2023 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, 

ДОО 

Обеспечение 

современных 

условий 

предоставления 

дошкольного 

образования в 

соответствии 

с ФГОС дошкольного 

образования для всех 

детей, посещающих 

ДОО 

2. Реализация 

государственного стандарта 

дошкольного образования на 

оплату труда 

2021-

2023 
МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Обеспечение 

доступности 

качественного 

дошкольного 

образования 

3. Обеспечение деятельности 

ДОО, расходы на оплату 

труда вспомогательного и 

обслуживающего персонала 

2021-

2023 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, 

ДОО 

Обеспечение 

доступности 

качественного 

дошкольного 

образования 

4. Обеспечение деятельности 

ДОО. Закупка товаров и 

услуг для муниципальных 

нужд 

2021-

2023 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, 

ДОО 

Обеспечение 

доступности 

качественного 

дошкольного 

образования 

5. Реализация федерального 

государственного  

образовательного стандарта 

начального, основного и 

среднего общего  

образования на 

приобретение учебников и 

учебных пособий, средств 

обучения 

2021-

2023 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, 

ОО 

Обеспечение 

доступности 

качественного 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

6. Обеспечение деятельности 

ОУ. Закупка товаров и услуг 

для муниципальных нужд 

2021-

2023 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, 

ОО 

Обеспечение 

доступности 

качественного 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

7. Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав граждан на 

получение общедоступного 

2021-

2023 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, 

Обеспечение 

доступности 

качественного 

начального общего, 
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и бесплатного 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, включая 

расходы на оплату труда, в 

том числе ежемесячное 

денежное вознаграждение за 

классное руководство 

педагогическим работникам 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций  Мокроусовский районный отдел образования  

ОО основного общего и 

среднего общего 

образования 

8. Организация профильного 

обучения  с учётом 

интересов обучающихся и их 

родителей 

2021-

2023 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, 

ОО 

Совершенствование 

образовательных 

технологий общего 

образования и 

образовательной 

среды для 

выпускников  

образовательных 

организаций к 

дальнейшему 

продолжению 

образования и началу 

профессиональной 

деятельности 

9. Организация  

профориентационной  

работы, направленной на 

обучение выпускников 

общеобразовательных 

организаций в 

педагогических высших 

учебных заведениях и  

учебных заведениях  

начального 

профессионального 

образования  

2021-

2023 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, 

ОО 

Совершенствование 

образовательных 

технологий общего 

образования и 

образовательной 

среды для 

выпускников 

Образовательных 

организаций 

к дальнейшему 

продолжению 

образования и началу 

профессиональной 

деятельности 

 

10. Создание условий для 

получения качественного 

общего образования в 

образовательных 

2021-

2023 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, 

Внедрение 

современных моделей 

поддержки 

образовательных 
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организациях  со стабильно 

низкими образовательными 

результатами 

ОО организаций с 

низкими 

результатами 

обучения и 

функционирующих в 

сложных 

социальных условиях 

11. Оснащение образовательных 

организаций современным 

учебным и учебно-

лабораторным 

оборудованием 

2021-

2023 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, 

ОО 

Создание 

современных условий 

реализации 

образовательных 

программ 

12. Организация центров 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в 

Старопершинской СОШ,  

Утичевской ООШ 

2021-

2023 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, 

ОО 

Обеспечение 

доступности 

качественного 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

13 Создание условий для  

организации работы по 

внедрению федерального 

проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

Старопершинской СОШ,  

Утичевской ООШ 

2021-

2023 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, 

ОО 

Обеспечение 

доступности 

качественного 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

14. Реализация ФГОС 

образования для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей с умственной 

отсталостью, в том числе 

обеспечение учебниками 

2021-

2023 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, 

ОО 

Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

15. 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. 

2021-

2023 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Увеличение 

численности 

обучающихся по 

программам общего 

образования, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах различных 

уровней. 

 

16. Организация и проведение 

районных научно-

практических конференций          

« Мой первый доклад»,               

« Шаг в будущее» и др. 

2021-

2023 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, 

ОО 

Поддержка 

способных и 

одарённых детей 

17. Создание условий для 

организации внеурочной 

деятельности в ОО 

2021-

2023 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

Поддержка 

способных и 

одарённых детей 
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образования, 

ОО 

18. Организация и проведение 

спортивных мероприятий 

для школьников на 

муниципальном уровне 

2021-

2023 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, 

ДЮСШ 

Поддержка 

способных и 

одарённых детей 

19. Создание  условий для 

занятий физкультурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях  

2021-

2023 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, ОО 

Поддержка 

способных и 

одарённых детей 

 

Задача 3.  Формирование востребованной системы   оценки качества общего 

образования и образовательных результатов. 

1. Участие обучающихся 

Мокроусовского района в 

национальных 

исследованиях качества 

образования  

2021-

2023 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, 

ОО 

Увеличение доли 

школьников, 

обучающихся по 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам общего 

образования, 

принявших участие в 

независимой оценке 

качества образования, 

в общей численности 

школьников 

2. Участие обучающихся 

Мокроусовского района  в 

региональных 

мониторинговых 

исследованиях качества 

общего образования (в том 

числе по отдельным 

учебным предметам) 

2021-

2023 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, 

ОО 

Увеличение доли 

школьников, 

принявших участие в 

независимой оценке 

качества образования, 

в общей численности 

школьников. 

Обеспечение участия 

обучающихся 

Мокроусовского 

района в значимых 

международных 

сопоставительных 

исследованиях 

качества 

образования и 

использования его 

результатов в 

практике 

 

3. Организация и проведение 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х 

классов и единого 

государственного экзамена 

2021-

2023 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, 

ОО 

Увеличение доли 

выпускников 11 

классов 

образовательных 

организаций, 
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выпускников 11-х классов 

общеобразовательных 

организаций 

получивших среднее 

общее образование, в 

общей численности 

обучающихся 11 

классов. 

4. Совершенствование 

преподавания учебных 

предметов в 

общеобразовательных 

организациях 

Мокроусовского района 

2021-

2023 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, 

ОО 

Повышения уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических и 

руководящих кадров 

5. Обеспечение позитивной 

динамики повышения 

качества математического 

образования через план 

мероприятий 

Мокроусовского района по 

реализации Концепции 

развития математического 

образования в Российской 

Федерации 

2021-

2023 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, 

ОО 

Обеспечение условий 

профессионального 

становления и 

развития 

педагогических 

работников  

Задача 4. Развитие системы дополнительного образования, совершенствование 

воспитательной компоненты в деятельности образовательных организаций, 

социальная поддержка детей. 

1. Внедрение региональной 

модели воспитания в ОО 

 

 

2021-

2023 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, 

ОО 

Совершенствование 

системы 

воспитательной 

работы в 

Мокроусовском 

районе 

2. Участие в Федеральном 

проекте «Успех каждого 

ребенка» нацпроекта 

«Образование» 

2021-

2023 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, 

ОО, организации 

дополнительного 

образования 

Выявление, 

поддержка и развитие 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

3. Участие в региональных, 

межрегиональных, 

российских соревнованиях, 

сборах, турнирах, 

конкурсных мероприятиях,  

выставках, т.д. 

2021-

2023 

  МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, 

ОО, организации 

дополнительного 

образования 

Увеличение 

численности 

обучающихся по 

программам 

дополнительного 

образования, 

участвующих в 

мероприятиях 

различных уровней   

4. Содействие развитию 

региональных проектов:  

«Зауральский навигатор», 

«Интеллектуал Зауралья»  и 

другие 

2021-

2023 

 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, 

организации 

дополнительного 

образования 

Повышение 

эффективности 

муниципальной 

системы 

профессиональной 

ориентации 

учащихся старших 
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классов 

образовательных 

организаций 

5. Реализация  областного 
социального проекта 
«Тренер-общественник 
Зауралья» на территории 
Мокроусовского района 

2021-

2023 

Районный отдел 
образования, 
ДЮСШ, ОО 

Вовлеченность детей 
и подростков в 
позитивную 
социальную 
деятельность 

6. Обеспечение участия в 
повышении квалификации 
работников образования по 
вопросам 
межведомственного 
взаимодействия 

2021-

2023 

Районный отдел 
образования, 
ДДТ, ДЮСШ 

Обеспечение 
доступности 
программ 
дополнительно 
образования для 
детей и подростков 

7. Обеспечение выплат за 
содержание детей в 
приемных семьях 

2021-

2023 

МУ Мокроусовский 
районный отдел 

образования 

Положительная 
динамика в развитии 
семейных форм 
устройства детей- 
сирот 
 

8. Ежемесячное 
вознаграждение опекунов                                                                   
(попечителей), приемных 
родителей 

2021-

2023 

МУ Мокроусовский 

районный отдел 
образования 

Положительная 
динамика в развитии 
семейных форм 
устройства детей- 
сирот 

9. Обеспечение выплат за 
содержание детей в  семьях 
опекунов (попечителей) 

2021-

2023 

МУ Мокроусовский 

районный отдел 
образования 

Положительная 
динамика в развитии 
семейных форм 
устройства детей- 
сирот 

10. Обеспечение выплаты 
единовременного пособия 
при всех формах устройства 
детей, лишенных 
родительского попечения, в 
семью 

2021-

2023 

МУ Мокроусовский 

районный отдел 
образования 

Положительная 
динамика в развитии 
семейных форм 
устройства детей- 
сирот 

 Обеспечение выплаты 
единовременного пособия  
по истечении 3-лет после 
усыновления ребенка-
сироты 

2021-

2023 

МУ Мокроусовский 
районный отдел 
образования 

Положительная 
динамика в развитии 
семейных форм 
устройства детей- 
сирот 

11. Выполнение 
государственных 
полномочий по содержанию 
органов опеки и 
попечительства 

2021-

2023 

МУ Мокроусовский 
районный отдел 
образования 

Положительная 
динамика в развитии 
семейных форм 
устройства детей- 
сирот 

12. Ведение 
автоматизированного 
муниципального банков 
данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей 

2021-

2023 

МУ Мокроусовский 
районный отдел 
образования 

Положительная 
динамика в развитии 
семейных форм 
устройства детей- 
сирот 

13. Организация 

межведомственного 

взаимодействия для 

снижения подростковой 

преступности 

2021-

2023 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, 

организации 

дополнительного 

Снижение уровня 

подростковой 

преступности 
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образования 

14. Развитие дополнительного 

образования и воспитания 

детей. Обеспечение 

деятельности учреждений 

дополнительного 

образования 

2021-

2023 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, 

организации 

дополнительного 

образования 

Обеспечение 

доступности 

программ 

дополнительно 

образования для 

детей и подростков 

15. Развитие дополнительного 

образования и воспитания 

детей. Расходы на выплату 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями 

2021-

2023 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, 

организации 

дополнительного 

образования 

Обеспечение 

доступности 

программ 

дополнительно 

образования для 

детей и подростков 

 

Задача 5. Обеспечение создания условий, соответствующих реализации требований 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

1. Обеспечение деятельности 

МУ Мокроусовский 

районный отдел образования 

2021-

2023 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Обеспечение 

экономической 

стабильности. 

Укомплектованность 

штатными 

педагогическими 

работниками 

2. Реализация прочих 

мероприятий в сфере 

образования 

2021-

2023 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, ОО 

Обеспечение 

экономической 

стабильности 

 

3. Поддержка и развитие 

материальной базы 

образовательных 

организаций 

2021-

2023 

 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, ОО 

Увеличение 

количества 

образовательных 

организаций 

Мокроусовского 

района, 

соответствующих 

современным 

требованиям 

4. Проведение муниципальных 

конференций руководителей 

образовательных 

организаций, педагогических 

работников по проблемам 

развития образования 

2021-

2023 

 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, ОО, 

организации 

дополнительного 

образования 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических и 

руководящих кадров 

5. Предоставление 

муниципальных услуг в 

электронном виде 

(электронный  

документооборот, 

электронный детский сад) 

2021-

2023 

 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, 

ДОО, ОО, 

организации 

Обеспечение равного 

доступа населении. 

Мокроусовского 

района к услугам 

образования 
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дополнительного 

образования 

6. Обеспечение доступности 

информации о деятельности 

образовательных 

организаций в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

2021-

2023 

 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, 

ДОО, ОО, 

организации 

дополнительного 

образования 

Обеспечение равного 

доступа населения 

Мокроусовского 

района к услугам 

образования через 

официальные сайты 

образовательных 

организаций 

7. Электронное управление 

образованием и мониторинг 

реализации основных 

направлений развития 

образования 

2021-

2023 

 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Совершенствование 

организационных 

условий управления 

образовательными 

организациями  

Мокроусовского 

района 

 

 

8. Оказание научно-

методической помощи 

образовательным 

организациям, включая 

расходы, связанные с 

участием в конференциях, 

семинарах, совещаниях 

2021-

2023 

 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Повышение 

мотивации педагогов 

к участию в 

конференциях, 

семинарах, 

совещаниях 

9. Формирование резерва 

управленческих кадров 

организации 

2021-

2023 

 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Укрепление и 

развитие кадрового 

потенциала системы 

образования 

10. Организация и проведение 

фестиваля педагогического 

мастерства, творческих 

конкурсов с участием 

педагогических работников; 

участие в региональных 

конкурсах  

2021-

2023 

 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, 

ОО 

Распространение 

эффективного 

педагогического 

опыта 

11. Проведение единых 

методических дней в 

территориальных школьных 

округах 

2021-

2023 

 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, 

ОО 

Распространение 

эффективного 

педагогического 

опыта 

12. Повышение квалификации 

работников образования 

через различные формы, в 

том числе дистанционные 

2021-

2023 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

13. Совершенствование системы 

морального и материального 

поощрения педагогов по 

результатам труда 

2021-

2023 

 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, 

ОО 

Укрепление и 

развитие кадрового 

потенциала системы 

образования 

14. Выплата подъемного 2021- МУ Обновление 
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Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы 

 

 Оценка эффективности реализации Программы производится на основе системных 

целевых индикаторов, приведённых в таблице 

Наименование индикатора Значение 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, проживающих на 

территории Мокроусовского района, охваченных 

различными формами дошкольного образования, от 

общего количества детей в возрасте от 0 до 7 лет, 

проживающих на территории Мокроусовского 

района (процент) 

77 78 79 80 

Отношение численности детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные 

образовательные организации к общей численности 

детей возрасте от 2 месяцев до 3 лет, проживающих 

на территории Мокроусовского района (процент) 

22 24 26 28 

Удельный вес численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием от общего количества детей в возрасте 

от 1,5 до 7 лет, проживающих на территории 

Мокроусовского района 

62 63 64 65 

Удельный вес численности обучающихся по 47 48 49 50 

пособия педагогическим 

работникам после окончания 

ими обучения по очной 

форме в государственных 

образовательных 

организациях высшего 

образования или среднего 

профессионального 

образования, заключившим 

трудовой договор на срок не 

менее трех лет о работе по 

специальности в 

образовательной 

организации среднего 

общего образования или 

основного общего 

образования, расположенной 

на территории 

Мокроусовского района 

2023 

 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, 

ОО 

кадрового состава ОО 

 

Задача 6.  Социальное обеспечение педагогических работников в системе образования. 

1. Меры социальной 

поддержки лиц, 

проживающих и 

работающих в сельской 

местности 

2021-

2023 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования, 

ОО 

Обеспечение мер 

социальной 

поддержки лиц, 

работающих в 

сельской местности 
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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 Мокроусовского 

района, процент 

Удельный вес численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях Мокроусовского 

района, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными 

современными  требованиями (с учетом федеральных 

государственных образовательных стандартов), в 

общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях Мокроусовского 

района , процент 

82 85 90 95 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций Мокроусовского 

района, процент 

16 16 16 16 

Удельный вес численности педагогических 

работников Мокроусовского района, своевременно 

прошедших курсовую подготовку и переподготовку, 

процент 

96 97 98 99 

Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей в  

общей численности детей от 5 до 18 лет, процент 

83 84 85 86 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, устроенных в замещающие семьи, от 

общей численности детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, процент 

12 13 15 18 



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 

финансиров

ания 

Объемы финансирования, тыс.руб. 

Всего 
в том числе по годам 

2021 год 2022 год 2023 год 

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

услугам общего образования. 

Целевые индикаторы: 

 

- доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, проживающих на территории Мокроусовского района, охваченных различными формами дошкольного образования, от 

общего количества детей в возрасте от 0 до 7 лет, проживающих на территории Мокроусовского района к окончанию 2023 года- 80%;                                             

-отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации к общей численности детей в ДОО 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет, проживающих на территории Мокроусовского района к окончанию 2023 года-28%;                                                                                             

-удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием от 

общего количества детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, проживающих на территории Мокроусовского района  к окончанию 2023 года - 65%. 

 

1. 
Реализация  муниципального комплекса мер по оптимизации сети 

муниципальных образовательных организаций на 2021-2023 годы  

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный 

бюджет 
        

2. 

Капитальный ремонт систем водоотведения, отопительной 

системы, замена электропроводки МКДОУ Мокроусовский детский 

сад общеразвивающего вида №1 «Колосок» 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Областной 

бюджет 
8 000,0   8 000,0   

Районный 

бюджет 
8,0   8,0   

3. 

Капитальный ремонт детского сада «Рябинушка» филиал МКДОУ 

Мокроусовский детский сад общеразвивающего вида №1 

«Колосок» 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Областной 

бюджет 
10 216,8 10 216,8     

Районный 

бюджет 
10,2 10,2     

4. 

Текущий 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 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный 

бюджет 
2 400,0 800,0 800,0 800,0 
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5. 
Капитальный ремонт систем водоотведения, отопительной 

системы, замена электропроводки МКОУ Мокроусовская СОШ №2 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Областной 

бюджет 
5 386,3 5 386,3     

Районный 

бюджет 
5,4 5,4     

6. 

Обеспечение гарантированного и безопасного подвоза 

обучающихся к месту учебы, приобретение запасных частей, тех. 

осмотр и тех. обслуживание автотранспортных средств, 

приобретение автобусов 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный 

бюджет 
8 370,0 2 790,0 2 790,0 2 790,0 

7. 

Организация и обеспечение питания обучающихся 

общеобразовательных организаций, в т.ч.  бесплатного питания 

обучающихся начальных классов общеобразовательных 

организаций 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Федеральны

й бюджет 
15 933,0 5 311,0 5 311,0 5 311,0 

Областной 

бюджет 
3 346,5 1 115,5 1 115,5 1 115,5 

Районный 

бюджет 
2 228,4 742,8 742,8 742,8 

8. 

Создание условий для расширения доступа участникам 

образовательного процесса к образовательным и информационным 

ресурсам информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

в том числе установка высокоскоростного Интернета 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный 

бюджет 
75,0 25,0 25,0 25,0 

9. 

Обеспечение выплаты родителям (законным представителям) 

компенсации части родительской платы, взимаемой за содержание 

детей в  муниципальных образовательных организациях, 

реализующих программу дошкольного образования, чей доход на 

душу населения не превышает величины прожиточного минимума 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Областной 

бюджет 
3 432,0 1 144,0 1 144,0 1 144,0 

  Всего:     59 411,6 27 547,0 19 936,3 11 928,3 

 

Задача 2. Модернизация содержания образования и образовательной среды в системе общего образования  

 

Целевые индикаторы: 
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- 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 Мокроусовского района к 

окончанию 2023 года - 50 процентов; 

- удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Мокроусовского района к 

окончанию 2023 года – 16 процентов. 

1. 
Реализация государственного стандарта дошкольного образования на 

учебно-наглядные пособия, игры, игрушки, расходные материалы 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Областной 

бюджет 
1 107,0 369,0 369,0 369,0 

2. 
Реализация государственного стандарта дошкольного образования на 

оплату труда 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Областной 

бюджет 
39 984,0 13 328,0 13 328,0 13 328,0 

3. 

Обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования, 

расходы на оплату труда вспомогательного и обслуживающего 

персонала 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный 

бюджет 
34 534,8 11 511,6 11 511,6 11 511,6 

4. 
Обеспечение деятельности ДОО. Закупка товаров и услуг для 

муниципальных нужд 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный 

бюджет 
44 679,0 14 893,0 14 893,0 14 893,0 

5. 

Реализация федерального государственного  образовательного 

стандарта начального, основного и среднего общего  образования на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Областной 

бюджет 
8 136,0 2 712,0 2 712,0 2 712,0 

6. 
Обеспечение деятельности ОУ. Закупка товаров и услуг для 

муниципальных нужд 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный 

бюджет 
76 569,6 25 523,2 25 523,2 25 523,2 
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7. 

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, включая расходы на оплату 

труда, в том числе ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Федеральный 

бюджет 
30 994,2 10 331,4 10 331,4 10 331,4 

Областной 

бюджет 
236 058,0 78 686,0 78 686,0 78 686,0 

Районный 

бюджет 
77 716,8 25 905,6 25 905,6 25 905,6 

8. 
Организация профильного обучения  с учётом интересов 

обучающихся и их родителей 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный 

бюджет 
        

9. 

Организация профориентационной работы, направленной на 

обучение выпускников общеобразовательных организаций в 

педагогических высших учебных заведениях и учебных заведениях 

начального профессионального образования 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный 

бюджет 
    

  

 

 

 

  

10. 

Создание условий для получения качественного общего образования 

в образовательных организациях  со стабильно низкими 

образовательными результатами 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный 

бюджет 
        

11. 

Оснащение образовательных учреждений современным учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием                                                                 

Организация центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» в МКОУ Старопершинская СОШ,  МКОУ Утичевская ООШ 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Федеральный 

бюджет 
2 189,6 1 094,8 1 094,8   

Областной 

бюджет 
45,0 22,5 22,5   

Районный 

бюджет 
22,6 11,3 11,3   

12. 

Создание условий для  организации работы по внедрению 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда»  МКОУ 

Мокроусовская СОШ №2,  МКОУ Утичевская ООШ 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Федеральный 

бюджет 
4 427,8 2 213,9 2 213,9   

Областной 

бюджет 
90,4 45,2 45,2   

Районный 

бюджет 
45,6 22,8 22,8   
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13. 

Реализация ФГОС для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей с умственной отсталостью, в том числе обеспечение 

учебниками 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный 

бюджет 
30,0 10,0 10,0 10,0 

14. 

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. 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный 

бюджет 
120,0 40,0 40,0 40,0 

15. 

Организация и проведение районных научно-практических 

конференций           

«Мой первый доклад», «Шаг в будущее» и др. 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный 

бюджет 
90,0 30,0 30,0 30,0 

16. Создание условий для организации внеурочной деятельности в ОО 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный 

бюджет 
60,0 20,0 20,0 20,0 

17. 
Организация и проведение спортивных мероприятий для школьников 

муниципального уровня 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный 

бюджет 
60,0 20,0 20,0 20,0 

18. 
Создание в общеобразовательных организациях условий для занятий 

физкультурой и спортом. 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный 

бюджет 
60,0 20,0 20,0 20,0 

  Всего:     557 020,4 
186 

810,3 

186 

810,3 

183 

399,8 

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

Целевые индикаторы: 

- удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях Мокроусовского района, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными современными  требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в 
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общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях Мокроусовского района к окончанию 2023 года- 95 процентов; 

- удельный вес численности педагогических работников Мокроусовского района своевременно прошедших курсовую подготовку и переподготовку к 

окончанию 2023 года- 99 процентов. 

1. 
Участие обучающихся Мокроусовского района  в национальных 

исследованиях качества образования 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Без 

финансиров

ания 

        

2. 

Участие обучающихся Мокроусовского района  в региональных 

мониторинговых исследований качества общего образования (в том 

числе по отдельным учебным предметам) 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Без 

финансиров

ания 

        

3. 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов и единого государственного экзамена 

выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций в 

рамках государственного стандарта материальных затрат на 

обеспечение учебного процесса 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Областной 

бюджет 
60,0 20,0 20,0 20,0 

4. 
Совершенствование преподавания учебных предметов в 

общеобразовательных организациях Мокроусовского района 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Без 

финансиров

ания 

        

5. 

Обеспечение позитивной динамики повышения качества 

математического образования через план мероприятий 

Мокроусовского района по реализации Концепции развития 

математического образования в РФ 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Без 

финансиров

ания 

        

  Всего:     60,0 20,0 20,0 20,0 

Задача 4. Развитие системы дополнительного образования, совершенствование воспитательной компоненты в деятельности образовательных организаций, 

социальная поддержка детей  

Целевые индикаторы: 

-  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) к завершению 2023г- 88 процентов; 

-  доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, к завершению 2023 года-95 процентов. 



 26 

1. 
Реализация комплекса мер по внедрению  региональной модели 

воспитания 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный 

бюджет 
75,0 25,0 25,0 25,0 

2. 
Участие в Федеральном проекте «Успех каждого ребенка» 

нацпроекта «Образование»  

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный 

бюджет 
        

3. 

Участие в региональных, межрегиональных, российских 

соревнованиях, сборах, турнирах, конкурсных мероприятиях,  

выставках, т.д. 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный 

бюджет 
30,0 10,0 10,0 10,0 

4. 

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 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный 

бюджет 
300,0 100,0 100,0 100,0 

5. Капитальный ремонт МКУ ДО «Мокроусовский ДДТ» 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Областной 

бюджет 
3 000,0   3 000,0   

6. Капитальный ремонт МКУ ДО «Мокроусовская ДЮСШ» 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Областной 

бюджет 
8 069,1 8 069,1     
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7. 
Содействие развитию региональных проектов: «Зауральский 

навигатор», «Интеллектуал Зауралья»  и другие 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный 

бюджет 
30,0 10,0 10,0 10,0 

8. 
Реализация  областного социального проекта «Тренер-общественник 

Зауралья» на территории Мокроусовского района 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный 

бюджет 
45,0 15,0 15,0 15,0 

9. 
Обеспечение участия в повышении квалификации работников 

образования по вопросам межведомственного взаимодействия 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный 

бюджет 
45,0 15,0 15,0 15,0 

10. Обеспечение выплат за содержание детей в приемных семьях 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Областной 

бюджет 
16 395,0 5 465,0 5 465,0 5 465,0 

11. 
Ежемесячное вознаграждение опекунов                                                                   

(попечителей), приемных родителей 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Областной 

бюджет 
13 497,0 4 499,0 4 499,0 4 499,0 

12. 
Обеспечение выплат за содержание детей в  семьях опекунов 

(попечителей) 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Областной 

бюджет 
11 328,0 3 776,0 3 776,0 3 776,0 

13. 
Обеспечение выплаты единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Федеральны

й бюджет 
750,0 250,0 250,0 250,0 
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14. 
Обеспечение выплаты единовременного пособия при истечении 3-лет 

после усыновления ребенка-сироты 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Областной 

бюджет 
450,0 150,0 150,0 150,0 

15. 
Выполнение государственных полномочий по содержанию органов 

опеки и попечительства 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Областной 

бюджет 
2 808,6 936,2 936,2 936,2 

16. 
Ведение автоматизированного муниципального банков данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный 

бюджет 
        

17. 
Организация межведомственного взаимодействия для снижения 

подростковой преступности 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный 

бюджет 
        

18. 

Развитие дополнительного образования и воспитания детей. 

Обеспечение деятельности  учреждений дополнительного 

образования 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный 

бюджет 
4 272,0 1 424,0 1 424,0 1 424,0 

19. 

Развитие дополнительного образования и воспитания детей. Расходы 

на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными учреждениями 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный 

бюджет 
24 753,6 8 251,2 8 251,2 8 251,2 

  Всего:     85 848,3 32 995,5 27 926,4 24 926,4 

Задача 5. Совершенствование механизмов и методов управления в системе образования 

Целевые индикаторы: 
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- удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Мокроусовского района к 

окончанию 2023 года - 16 процентов;  

- доля педагогических работников образовательных организаций Мокроусовского района,  прошедших переподготовку или повышение квалификации   к 

окончанию 2023 года - 99 процентов. 

1. 
Обеспечение деятельности МУ Мокроусовский районный отдел 

образования 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный 

бюджет 
27 881,1 9 293,7 9 293,7 9 293,7 

2. Реализация  мероприятий в сфере образования 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный 

бюджет 
60,0 20,0 20,0 20,0 

3. 
Поддержка и развитие материальной базы образовательных 

организаций 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный 

бюджет 
1 200,0 400,0 400,0 400,0 

4. 

Проведение муниципальных конференций руководителей 

образовательных организаций, педагогических работников по 

проблемам развития образования 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный 

бюджет 
210,0 70,0 70,0 70,0 

5. 

Предоставление муниципальных услуг в электронном виде 

(электронный 

документооборот, электронный детский сад) 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный 

бюджет 
120,0 40,0 40,0 40,0 

6. 

Обеспечение доступности информации о деятельности 

образовательных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный 

бюджет 
15,0 5,0 5,0 5,0 
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7. 
Электронное управление образованием и мониторинг реализации 

основных направлений развития образования 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный 

бюджет 
        

8. 

Оказание научно-методической помощи образовательным 

организациям, включая расходы, связанные с участием в 

конференциях, семинарах, совещаниях 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный 

бюджет 
        

9. Формирование резерва управленческих кадров организации 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный 

бюджет 
        

10. 

Организация и проведение фестиваля педагогического мастерства, 

творческих конкурсов с участием педагогических работников; 

участие в региональных конкурсах 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный 

бюджет 
        

11. 
Проведение единых методических дней в территориальных 

школьных округах 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный 

бюджет 
        

12. 

Повышение квалификации работников образования через различные 

формы, в том числе дистанционные 

 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Областной 

бюджет 
900,0 300,0 300,0 300,0 

Районный 

бюджет 
60,0 20,0 20,0 20,0 
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13. 
Совершенствование системы морального и материального поощрения 

педагогов по результатам труда 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный 

бюджет 
        

14. 

Выплата подъемного пособия педагогическим работникам после 

окончания ими обучения по очной форме в государственных 

образовательных организациях высшего образования или среднего 

профессионального образования, заключившим трудовой договор на 

срок не менее трех лет о работе по специальности в образовательной 

организации среднего общего образования или основного общего 

образования, расположенной на территории Мокроусовского района 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный 

бюджет 
15,0 5,0 5,0 5,0 

  Всего:     30 461,1 10 153,7 10 153,7 10 153,7 

 

Задача 6.  Социальное обеспечение педагогических работников в системе образования 

1. 
Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в 

сельской местности 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Областной 

бюджет 
21 402,0 7 134,0 7 134,0 7 134,0 

  Всего:     21 402,0 7 134,0 7 134,0 7 134,0 

  Итого по программе:     754 203,4 264 660,5 251 980,7 237 562,2 
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