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АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   29.12.2016г.                   № 730а 

 

Об утверждении  муниципальной программы 
«Развитие системы образования Парабельского района на 2017-2020  годы 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Постановлением Администрации Томской области  от 30.10.2014 № 413а (ред. 

от 18.04.2016)  «Об утверждении государственной программы «Развитие образования в Томской 

области», Постановлением Администрации Парабельского района от 29.04.2015г. №341а «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Парабельского района, 

их формирования  и реализации, а  так же проведения и критерии оценки эффективности их 

реализации», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы образования Парабельского 

района на 2017 – 2020 годы», согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее  постановление вступает в силу с 01.01.2017 года и подлежит размещению на 

официальном сайте муниципального образования «Парабельский район» в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

района по социальным вопросам А.С. Ликонцеву. 

 

 

 

 

 

И.о. Главы района                     Е.А. Рязанова 

 

 

 

 

 

 

 
Е.М. Коновалова 

2 18 08 

 

Рассылка: 

Администрация – 2 

Отдел образования – 1 

ОУФ-ФО – 1 

Ликонцева А.С. - 1 
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Приложение к постановлению  

администрации Парабельского района 

от 29.12.2016г.     № 730а 

Муниципальная программа 

 «Развитие системы образования Парабельского района на 2017-2020 годы 

Паспорт  программы  

Наименование 

программы 

Муниципальная программа 

«Развитие системы образования Парабельского района на 2017 – 2020 годы» 

(далее - муниципальная программа) 

Нормативные 

основания для 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Постановление Администрации Томской области  от 30.10.2014 № 413а (ред. от 

18.04.2016)  «Об утверждении государственной программы «Развитие образования 

в Томской области»» 

Постановление Администрации Парабельского района от 29.04.2015г. №341а «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

Парабельского района, их  формирования  и реализации, а  так же проведения и 

критерии оценки эффективности их реализации» 

 

Ответственный  

исполнитель 

программы 

Муниципальное казенное учреждение Отдел образования Администрации 

Парабельского района (далее - Отдел образования) 

Соисполнители 

программы 

Муниципальное казенное учреждение Отдел образования Администрации 

Парабельского района 

Образовательные организации Парабельского района 

Муниципальное казенное учреждение Администрация Парабельского района  

(далее - Администрация Парабельского района) 

Муниципальное казенное учреждение Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Парабельского района  (далее - КУМИ) 

Цель программы Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования, 

обеспечивающее повышение  качества образования, посредством создания 

современных, доступных, безопасных  условий образовательного процесса, 

развития инфраструктуры системы образования 
Показатели цели 

муниципальной 

программы и их 

значения 

Показатели цели Предшествующие 

годы реализации 

программы 

1-ой год 

реализац

ии 

2-ий год 

реализаци

и 

3-ый год 

реализац

ии 

4-ый год 

реализа

ции 

2015 год 2016 

год 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, 

не сдавших единый 

государственный 

экзамен (далее - 

ЕГЭ), 

в общей численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, % 

0 0 0 0 0 0 

Функционирование 

образовательных 

100 100 100 100 100 100 
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организаций 

в соответствии 

с действующим 

законодательством 

Российской 

Федерации в сфере 

образования, % 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Обеспечение доступного качественного дошкольного образования; 

2. Обеспечение доступного качественного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

3. Обеспечение доступного качественного дополнительного образования, развитие 

системы воспитания детей; 

4. Обеспечение доступных для всех категорий населения и безопасных  условий 

образовательного процесса; 

5. Обеспечение односменного режима обучения в 1-11  классах общеобразовательных 

организаций,  исключение организации обучения детей в  зданиях школ  с износом 50 

процентов и выше. 

Показатели задач 

муниципальной 

программы и их 

значения 

Показатели задач Предшествующие 

годы реализации 

программы 

1-ой год 

реализац

ии 

2-ий год 

реализац

ии 

3-ый год 

реализац

ии 

4-ый год 

реализаци

и 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Доля детей 

охваченная 

дошкольным 

образованием 

в возрасте 1,5 - 7 лет 

60,7 70,7 80,0 80,0 80,0 80,0 

Доля детей 

охваченная 

дошкольным 

образованием 

в возрасте от 2 мес. 

до 1,5 лет 

0 0 0 0 0 5% 

Доля 

образовательных 

организаций, 

предоставляющих 

услуги дошкольного 

образования 

соответствующих 

ФГОС ДО 

20,2 45,0 60,0 75,0 80 100 

Охват детей 

школьного возраста, 

проживающих на 

территории 

Парабельского 

района, 

образовательными 

услугами. 

100 100 100 100 100 100 

Уровень 

удовлетворённости 

населения 

Парабельского 

района качеством 

предоставляемых 

услуг (на основе 

анкетирования 

населения и данных 

проводимых 

социологических 

опросов населения) 

60 62 64 66 68 70 
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Доля детей, 

охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования детей, в 

общей 

численности детей 

и молодежи 5 - 18 

лет, % 

64 67 70 71 71,2 72,4 

Доля обучающихся в 

образовательных 

организациях , 

принявших участие в 

мероприятиях 

муниципального 

уровня, от их общего 

количества 

45 65 68 70 75 80 

Доля школьников, 

охваченных 

различными 

формами отдыха, 

оздоровления и 

занятости 

69 70 71 71,2 71,4 72 

Доля 

образовательных 

организаций, 

обеспечивающих в 

полном объеме 

доступность объектов 

и услуг, от общего 

количества 

образовательных 

организаций 

0 0 8,6 17 21 26 

Доля 

образовательных 

организаций, 

соответствующих 

требованиям всех 

видов безопасности, 

от общего количества 

образовательных 

организаций 

0 6,6 6,6 13 53 100 

Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

занимающихся в одну 

смену, в общей 

численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, в том 

числе: 

      

обучающихся по 

общеобразовательны

м программам 

начального общего 

образования 

31% 34% 34% 34% 0% 0% 

обучающихся по 

общеобразовательны

14% 12% 12% 12% 0% 0% 
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м программам 

основного общего 

образования 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. «Развитие дошкольного образования» (Приложение №1 к муниципальной программе); 

2. «Развитие начального  общего, основного общего, среднего общего образования» 

(Приложение №2 к муниципальной программе); 

3. «Развитие системы воспитания и дополнительного образования» (Приложение №3 к 

муниципальной программе); 

4. «Создание доступных для всех категорий населения и безопасных  условий 

образовательного процесса» (Приложение №4 к муниципальной программе); 

5. «Создание новых мест (исходя из прогнозируемой потребности) в 

общеобразовательных организациях  Парабельского района» (Приложение №5 к 

муниципальной программе). 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2017-2020 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

 

 

Источники 

финансирования 

Всего 
(тыс.руб.) 

1-ой год 

реализации 

2017 год 

2-ий год 

реализации 

2018 год 

3-ый год 

реализации 

2019 год 

4-ый год 

реализации 

2020 год 

 423677,6 6873,6 364936,0 31297,0 20571,0 

Федеральный 

бюджет 

 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

359841,23 0 326479,35 12439,5 7102,0 

Местный 

бюджет 

93910,67 6873,6 38456,65 18857,5 13469,0 

Иные источники  0 0 0 0 0 

 

I. Характеристика текущего состояния системы образования Парабельского района. 

 

Повышение эффективности и качества образования - одно из базовых направлений реализации 

государственной политики как в Российской Федерации, на территории Томской области, так и 

в Парабельском районе. Развитие отрасли «образование» направлено на достижение задачи 

повышения  качества образования и содействия раскрытию творческого потенциала населения 

в рамках среднесрочной цели «Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания 

детей», указанной в Стратегии социально-экономического развития Томской области 

до 2030 года, утвержденной постановлением Законодательной Думы Томской области 

от 26.03.2015 № 2580. 

Система образования  Парабельского района представлена образовательными организациями 

различных типов. 

1. Общее образование. 

Сеть организаций системы общего образования  Парабельского района на начало 2015 - 2016 

учебного года представлена девятью  организациями, из них: 

- 7 средних школ; 

- 1 основная школа; 

-1 начальная школа. 

Количество общеобразовательных организаций  по отношению к 2014-2015  учебному году 

уменьшилось на 1  единицу. Была реорганизована МКОУ «Чигаринская НШ» путем 

присоединения к МКОУ «Новосельцевская СШ». Данное мероприятие было проведено по 

желанию родителей обучающихся с целью получения детьми более качественного образования 
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в условиях, в большей степени отвечающих современным требованиям. Так же мероприятие по 

реорганизации позволило повысить  эффективность бюджетных расходов. 

Общая численность обучающихся на начало 2015 - 2016 учебного года в  муниципальных 

общеобразовательных организациях составляет 1594 человек (что на 72  человека больше, чем в 

2014-2015   учебном году. В районном центре обучаются 1113 учеников, что составляет 70% от 

общего количества обучающихся района. Количество обучающихся в  школах  районного 

центра ежегодно увеличивается: 2013-2014 учебный год – 1012 обучающихся, 2013-2014 

учебный год – 1039 обучающихся, 2015 -2016 учебный год – 1113 обучающихся. Возрастает 

количество первоклассников в районе: 2014-2015 учебный год – 163 первоклассника, 2015-2016 

учебный год – 215 первоклассников. Среди девяти  школ пять малокомплектных. Самая 

малочисленная из средних школ - Старицинская – 52 ученика. В основной Нельмачевской 

школе -30 учеников, в Толмачевской начальной -14. 

Численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных  организаций 

на начало 2015-2016 учебного года составляет 202 человека (без внешних совместителей).79% 

педагогов имеют высшее образование , 34% имеют квалификационную категорию,56% прошли 

курсы повышения квалификации за последние 3 года. 30% педагогов достигли пенсионного 

возраста, 16% педагогов имеют возраст до 30 лет. Средний возраст педагогических работников 

общеобразовательных организаций  составляет 44 года. В школах работает 10 педагогов, 

имеющих статус молодых специалистов. 

Все обучающиеся начального уровня образования обучаются в соответствии с ФГОС 

начального общего образования. С 1 сентября 2015г все обучающиеся 5-ых классов перешли на 

обучение в соответствии с ФГОС основного общего образования, обучающиеся 6-ых классов с. 

Парабель в пилотном режиме  перешли на обучение по ФГОС основного общего образования. 

Всего по новым ФГОС обучается 960 обучающихся района, что составляет 61% от всех 

обучающихся. В   районном центре по ФГОС обучается 710 обучающихся, что составляет 64% 

от обучающихся с. Парабели. 

В 2015-2016 учебном году 328 обучающихся района, что составляет 20,1% от всех 

обучающихся, занимаются во вторую смену. В МБОУ «Парабельская средняя школа им. 

Н.А.Образцова» во вторую смену занимается 37 % обучающихся. Организация обучения во 

вторую смену противоречит требованиям ФГОС. 

         При организации внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС для обучающихся 

районного центра  возникают проблемы, связанные с нехваткой помещений для занятий 

внеурочной деятельностью. 

       Во всех образовательных организациях имеется достаточное количество оборудования, 

однако  ежегодно оно требует обновления и больших финансовых  затрат. Школы закупают 

оборудование в соответствии с планами по формированию информационно-образовательной 

среды в условиях внедрения ФГОС. Для полноценного осуществления всех видов деятельности 

в условиях внедрения ФГОС во всех  школах создано специально-организованное 

образовательное пространство, обеспеченное необходимым материально-техническим, 

информационно-методическим и учебным оборудованием, включающим: средства ИКТ, 

цифровые образовательные ресурсы, учебно-методическую литературу, учебно-практическое 

оборудование. В течение 2014-2015 уч. года закуплено методической и программной 

литературы начального общего образования и основного общего образования в количестве 832 

экз. на сумму 74265,3 рублей.  Приобретено: 

- лабораторное оборудование- 11 компл. на сумму 100969 руб.  

- робототехника для ПСОШ и гимназии- 10 компл. на сумму 111430 руб. 
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- спортивное – 23 экз. на сумму 70950  руб. 

- спортинвентарь – 291 на сумму 243520 руб. 

- компьютерное – 507729 рублей, из них видеокамеры на сумму 48720 руб. 

- мебель для обучающихся старшей ступени образования- 215 шт. на сумму 577083,57 руб. 

Несмотря на систематическое обновление и пополнение школьного оборудования  для 

реализации ФГОС  его нельзя назвать в полной мере достаточным. 

Программами профильного обучения охвачены все обучающиеся 10-11 классов. Структура 

профильного обучения распределена следующим образом: 

   - физико – математический (4 чел. 4 % от всех обучающихся 10 – 11 классов)  

   - химико – биологический (33 чел, 28 %);    

   - физико – химический (31 чел. 27 %); 

   - информационно – технологический (10 чел. 8 %); 

   - оборонно – спортивный (11 чел.  9 %) 

   - социально – гуманитарный  (12 чел. 10%)  

    - универсальной обучение (без выбора профиля, 11чел.  9 %) 

     -  индивидуальные учебные планы (6 чел. 5 %) 

         Обеспечивается высокое качество общеобразовательной подготовки выпускников. 

Средний тестовый балл участников ЕГЭ Парабельского района в 2015 году по 6 из 10 

общеобразовательных предметов выше областного показателя. Парабельский район занял 

первое место по результатам среднестатистического балла ЕГЭ среди 20 муниципальных 

образований Томской области.  Существует разрыв в качестве образовательных результатов 

между образовательными организациями, работающими в разных социокультурных условиях. 

Необходимо формирование компетенций, востребованных в современной социальной жизни и 

экономике, что требует эффективного использования деятельностных (проектных, 

исследовательских) образовательных технологий и развития профильного образования, 

особенно в области физико-математических, естественных наук, технологии и технического 

творчества. 

         Совершенствуются условия для творческого и интеллектуального развития детей во 

внеурочное время, развивается инфраструктура по работе с талантливыми и одаренными 

детьми. В 2014-2015 учебном году на базе «МБОУ «Парабельская гимназия» создан  

муниципальный центр по работе с одаренными детьми. 

       В ходе реализации проекта модернизации общего образования существенно улучшена 

материально-техническая база общеобразовательных организаций. 

Приобретено компьютерное, учебно-лабораторное, учебно-производственное, спортивное 

оборудование, оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся, для 

школьных столовых и проведения государственной итоговой аттестации. Осуществлен ремонт 

зданий ряда образовательных организаций. 

Вместе с тем остается нерешенным ряд проблем: высокая степень изношенности основных 

фондов, жесткие нормативные требования к образовательным организациям в области 

комплексной безопасности. 

        Обеспечено достаточно высокое насыщение образовательных организаций современными 

средствами информатизации : 

 -на 1 компьютер приходится  8 человек; 

-появились  практики реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, 

- повысилось качество интернет-услуг. 
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      Однако в ряде образовательных организаций имеющейся пропускной способности 

интернет-трафика недостаточно для широкого внедрения электронных образовательных 

ресурсов, автоматизированных информационных систем, а также реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Необходим монтаж и модернизация единых локальных  сетей в школах. Это позволит создать 

единое информационное пространство образовательных организаций, обеспечить ведение 

каждым учителем электронных журналов и дневников, эффективно использовать 

информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе, 

автоматизировать управленческую деятельность в организациях. 

       Продолжает развиваться информационная системы образования через работу официальных 

сайтов образовательных организаций. При этом слабой остается обратная связь с 

потребителями образовательных услуг. 

        В рамках построения и функционирования региональной системы оценки качества 

образования совершенствуются механизмы и процедуры оценочных мероприятий. 

Продолжаются диагностические исследования условий организации и ресурсного обеспечения 

образовательного процесса в образовательных организациях, развивается система оценки 

уровня подготовки обучающихся. 

 

2. Дошкольное образование 

 

Сеть организаций системы  дошкольного образования  Парабельского района на начало 

2015 - 2016 учебного года представлена дошкольными образовательными организациями и 

общеобразовательными организациями. Программы дошкольного образования реализуются в 

трех  дошкольных образовательных учреждениях и  на базе восьми школ. В школах  открыты 

группы дошкольного образования:  4 ОУ группы сокращенного дня, в 4 ОУ группы 

кратковременного пребывания. Общее количество детей, охваченных дошкольным 

образованием в районе 649 человек. 

       Очередь  по состоянию на конец октября 2015  года: 

 от 0 до 1,5 лет –168 ребенка 

  от 1,5 до 3 лет – 222 детей, 

 от 3 лет и старше – 75 ребенка. 

       На конец 2015 года охват детей дошкольного возраста от  0 до 7 лет составит 42,2%. 

      Решение задачи обеспечения доступности дошкольного решается путем строительства 

пристроек к действующим образовательным организациям создания дополнительных мест в 

действующих образовательных организациях. 

Ежегодно в соответствии с целевой программой «Дошкольник»  в системе образования 

Парабельского района вводятся дополнительные дошкольные места.  За пять лет открыто 

девять дополнительных групп общей численностью 175 мест. 

С 2014 года шло  строительство Детского сада на 145 мест. Ввод его в эксплуатацию в 

декабре 2015 года  решил проблему с обеспеченностью дошкольными местами для детей 3-х и 

более лет. 

В системе дошкольного образования работает 37 педагогов. 39% педагогов имеют 

высшее образование, 29% педагогов аттестованы на квалификационные категории. Это очень 

низкий показатель, свидетельствующей о низкой мотивации педагогов к повышению своего 

квалификационного уровня. 46% педагогов прошли  в течение трех последних лет курсы 
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повышения квалификации.  Средний возраст педагогического состава  42 года. 20% педагогов 

достигли пенсионного возраста, 17% педагогов в возрасте до 30 лет. В системе дошкольного 

образования работает 1 молодой специалист. В системе дошкольного образования 

периодически возникают проблемы с узкими специалистами, такими как музыкальный 

работник, логопед, психолог, физинструктор. 

С 2015 года в системе дошкольного образования Парабельского района поэтапно 

вводятся ФГОС дошкольного образования. МБДОУ «Детский сад Березка» является базовой 

площадкой по введению ФГОС ДО.  

 

3. Дополнительное образование. 

 

            Дополнительное образование в Парабельском районе осуществляют 2 учреждения 

дополнительного образования с общим числом воспитанников 924 человека –  «Детско-

юношеская спортивная школа» и  «Дом детского творчества». Программы дополнительного 

образования так же  реализуются на базе общеобразовательных организаций. Доля детей, 

охваченных образовательными программами дополнительного образования  в общей 

численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, составляет  63 %. 

          В системе дополнительного образования работает 18 педагогов, 75% из них имеют 

высшее образование, 40 % аттестованы на квалификационные категории, 55% педагогов в 

течение трех  последних лет прошли курсы повышения квалификации. Средний возраст 

педагогического состава  46 лет. 35% педагогов достигли пенсионного возраста. 10% педагогов 

в возрасте до 30 лет. В системе дополнительного образования работает 1 молодой специалист.  

        Проблемой дополнительного образования является отсутствие условий (кадровых и 

материально-технических) для реализации программ технического творчества. 

 

II. Цель и задачи муниципальной программы, показатели цели и задач муниципальной 

программы 

Цель муниципальной программы –комплексное и эффективное развитие муниципальной 

системы образования, обеспечивающее повышение  качества образования, посредством 

создания современных, доступных, безопасных  условий образовательного процесса, развития 

инфраструктуры системы образования. 

Показатели цели муниципальной программы (таблица1) 

     Таблица 1 

Показатели цели Предшествующий год 

реализации 

Год реализации муниципальной 

программы  

2016 год 2017 

год 
2018 

год 
2019 

год 
2020 

год 
Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, 

не сдавших единый 

государственный 

экзамен (далее - ЕГЭ), 

в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, % 

0 0 0 0 0 

Функционирование 100 100 100 100 100 
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образовательных 

организаций 

в соответствии 

с действующим 

законодательством 

Российской 

Федерации в сфере 

образования, % 

 

III. Задачи муниципальной программы 

1. Обеспечение доступного качественного дошкольного образования; 

2. Обеспечение доступного качественного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

3. Обеспечение доступного качественного дополнительного образования, развитие системы 

воспитания детей; 

4. Обеспечение доступных для всех категорий населения и безопасных  условий образовательного 

процесса; 

5. Обеспечение односменного режима обучения в 1-11  классах общеобразовательных 

организаций,  исключение организации обучения детей в  зданиях школ  с износом 50 

процентов и выше. 

Показатели задач муниципальной программы  (таблица 2) 
Таблица 2 

Показатели задач Предшествующие годы 

реализации 

программы 

1-ой год 

реализаци

и 

2-ий год 

реализаци

и 

3-ый год 

реализаци

и 

4-ый год 

реализации 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Доля детей 

охваченная 

дошкольным 

образованием 

в возрасте 1,5 - 7 лет 

60,7 70,7 80,0 80,0 80,0 80,0 

Доля детей 

охваченная 

дошкольным 

образованием 

в возрасте от 2 мес. 

до 1,5 лет 

0 0 0 0 0 5% 

Доля 

образовательных 

организаций, 

предоставляющих 

услуги дошкольного 

образования 

соответствующих 

ФГОС ДО 

20,2 45,0 60,0 75,0 80 100 

Охват детей 

школьного возраста, 

проживающих на 

территории 

Парабельского 

района, 

100 100 100 100 100 100 
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образовательными 

услугами. 

Уровень 

удовлетворённости 

населения 

Парабельского 

района качеством 

предоставляемых 

услуг (на основе 

анкетирования 

населения и данных 

проводимых 

социологических 

опросов населения) 

60 62 64 66 68 70 

Доля детей, 

охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования детей, в 

общей 

численности детей 

и молодежи 5 - 18 

лет, % 

64 67 70 71 71,2 72,4 

Доля обучающихся в 

образовательных 

организациях , 

принявших участие в 

мероприятиях 

муниципального 

уровня, от их общего 

количества 

45 65 68 70 75 80 

Доля школьников, 

охваченных 

различными 

формами отдыха, 

оздоровления и 

занятости 

69 70 71 71,2 71,4 72 

Доля 

образовательных 

организаций, 

обеспечивающих в 

полном объеме 

доступность объектов 

и услуг, от общего 

количества 

образовательных 

организаций 

0 0 8,6 17 21 26 
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Доля 

образовательных 

организаций, 

соответствующих 

требованиям всех 

видов безопасности, 

от общего количества 

образовательных 

организаций 

0 6,6 6,6 13 53 100 

Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

занимающихся в 

одну смену, в общей 

численности 

обучающихся в 

общеобразовательны

х организациях, в том 

числе: 

      

обучающихся по 

общеобразовательны

м программам 

начального общего 

образования 

31% 34% 34% 34% 0% 0% 

обучающихся по 

общеобразовательны

м программам 

основного общего 

образования 

14% 12% 12% 12% 0% 0% 
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IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование задачи, 

подпрограммы 

Срок 

реализации 

Объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

В том числе средства 

Федерального 

бюджета 

Областного 

бюджета(по 

согласованию) 

Местного 

бюджета 

Иные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Задача 1. Обеспечение доступного качественного дошкольного образования 

1.1.  Подпрограмма «Развитие 

дошкольного образования» 

всего 5915 0 0 5915 0 

2017 год 0 0 0 0 0 

2018 год 3001 0 0 3001 0 

2019 год 1107 0 0 1107 0 

2020 год 1807 0 0 1807 0 

2.  Задача 2. Обеспечение доступного качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования 

2.1. Подпрограмма «Развитие начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

всего 25559,6 0 0 25559,6 0 

2017 год 6142,6 0 0 6142,6 0 

2018 год 7229 0 0 7229 0 

2019 год 6819 0 0 6819 0 

2020 год 5369 0 0 5369 0 

3.  Задача 3.Обеспечение доступного качественного дополнительного образования, развитие системы воспитания детей 

3.1.  Подпрограмма «Развитие системы 

воспитания и дополнительного 

образования» 

всего 3240 0 0 3240 0 

2017 год 581 0 0 581 0 

2018 год 1006 0 0 1006 0 

2019 год 825 0 0 825 0 

2020 год 828 0 0 828 0 

4.  Задача 4.Обеспечение доступных для всех категорий населения и безопасных  условий образовательного процесса 

4.1.  Подпрограмма «Создание доступных для 

всех категорий населения и безопасных  
всего 18336 0 13116 5220 0 

2017 год 150 0 0 150,0 0 
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условий образовательного процесса» 2018 год 9500 0 6788 2712 0 

2019 год 4119 0 3226 893 0 

2020 год 4567 0 3102 1465 0 

5.  Задача 5. Обеспечение односменного режима обучения в 1-11  классах общеобразовательных организаций,  исключение организации обучения детей в  зданиях 

школ  с износом 50 процентов и выше 

5.1.  Подпрограмма «Создание новых мест 

(исходя из прогнозируемой потребности) в 

общеобразовательных организациях  

Парабельского района»  

всего 372524 0 332904,85 39619,15 0 

2017 год 0 0 0 0 0 

2018 год 346097 0 319691,35 26405,65 0 

2019 год 18427 0 9213,5 9213,5 0 

2020 год 8000 0 4000,0 4000,0 0 

 Итого по муниципальной 

программе 

всего 423677,6 0 346020,85 77656,75 0 

2017 год 6873,6 0 0 6873,6 0 

2018 год 364936 0 326479,35 38456,65 0 

2019 год 31297,0 0 12439,5 18857,5 0 

2020 год 20571,0 0 7102,0 13469,0 0 
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V. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы 

Контроль за реализацией муниципальной  программы осуществляет заместитель Главы 

Парабельского района по социальным вопросам. 

Текущий контроль и управление  муниципальной программой осуществляют Муниципальное 

казенное учреждение Отдел  образования  Администрации Парабельского района совместно 

с соисполнителями муниципальной программы. Текущий контроль осуществляется постоянно в 

течение всего периода реализации муниципальной программы путем мониторинга и анализа 

промежуточных результатов. 

В необходимых случаях Муниципальное казенное учреждение Отдел  образования  

Администрации Парабельского района, в том числе на основании предложений соисполнителей 

муниципальной программы, готовит предложения о корректировке перечня мероприятий 

муниципальной программы и средств на их реализацию для утверждения в установленном 

порядке. 

VI. Оценка рисков в ходе реализации  муниципальной программы, меры управления 

рисками  

К основным рискам реализации муниципальной  программы относятся: 

-финансово-экономические риски - ухудшение экономической ситуации в регионе, 

муниципалитете, которое может привести к недофинансированию мероприятий муниципальной 

программы, в том числе за счет средств. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий 

муниципальной  программы  осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной 

привлекательности проектов, развития социального партнерства;  

-нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых 

нормативных правовых актов, внесение существенных изменений в закон Томской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период повлияет на выполнение 

мероприятий  муниципальной  программы и достижение целей муниципальной программы; 

-организационные и управленческие риски - неэффективная организационная схема и 

рассогласованность позиций с соисполнителями и участниками муниципальной программы могут 

приводить к неэффективному управлению процессом реализации муниципальной программы, 

низкому качеству реализации мероприятий муниципальной программы на  муниципальном уровне 

и уровне образовательных организаций. Устранение риска возможно за счет организации единого 

координационного органа по реализации муниципальной программы и обеспечения постоянного и 

оперативного мониторинга (в том числе социологического) реализации муниципальной 

программы, а также за счет корректировки  муниципальной программы на основе анализа данных 

мониторинга. Важным средством снижения риска является принятие управленческих решений в 

рамках государственной программы с учетом информации, поступающей от соисполнителей 

муниципальной программы. 

-социальные риски, связанные с сопротивлением общественности и представителей бизнеса 

реализации мероприятий муниципальной программы. Минимизация риска возможна за счет 

обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов 

развития образования, а также публичного освещения хода и итогов реализации муниципальной 

программы. 

           Риск не достижения ожидаемых конечных результатов муниципальной программы является 

типичным в случае недофинансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной 

программой, на его минимизацию направлены меры по планированию работ в части уточнения 

мероприятий муниципальной программы. 
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        Применение правовых методов влияния (совокупность нормативных правовых актов), 

способствующих достижению цели муниципальной программы. 

         Формирование и использование системы контроля на всех стадиях реализации 

муниципальной   программы. 
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Приложение № 1 к муниципальной программе  

«Развитие системы образования Парабельского района на 2017-2020 годы» 

 

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования» 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования» 

 

Соисполнитель 

программы 

(ответственный 

за 

подпрограмму) 

МКУ Отдел образования Администрации Парабельского района 

Участники 

подпрограммы  

Отдел образования 

Администрация Парабельского района 

Образовательные организации, реализующие программы дошкольного 

образования 

КУМИ 

Цель программы Обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования, 

совершенствование содержания и технологий дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

Показатели цели 

подпрограммы  

Показатели цели  2016 год 2017 год 2018 год 2019 

год 

2020 год 

1. Доля детей охваченная 

дошкольным 

образованием 

в возрасте 1,5 - 7 лет 

70,7 80,0 80,0 80,0 80,0 

2. Доля детей охваченная 

дошкольным 

образованием 

в возрасте от 2 мес. до 

1,5 лет 

0 0 0 0 5% 

3. Доля образовательных 

организаций, 

предоставляющих 

услуги дошкольного 

образования 

соответствующих 

ФГОС ДО 

45,0 60,0 75,0 80 100 

Задачи Обеспечение доступности услуг дошкольного образования от 2 мес. до 1,5 лет; 

2. Обеспечение доступности услуг дошкольного образования в возрасте от 1,5 до 7 

лет для всех слоев населения; 

3. Обеспечение условий для реализации ФГОС ДО, в том числе: 

  -кадровое обеспечение; 

  -материально техническое обеспечение. 

 Показатели задач 

подпрограммы и 

их значения 

Показатели задач  2016 год 2017 год 2018 год 2019 

год 

2020 год 

1. Отношение 

численности 

80% 80% 80% 85% 85% 
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детей в возрасте 

от 1,5 до 7 лет, 

получающих 

дошкольное 

образование 

в текущем году, к 

сумме 

численности детей 

в возрасте от 1,5 до 7 

лет, 

получающих 

дошкольное 

образование 

в текущем году, 

и численности детей 

в возрасте от 1,5 до 7 

лет, 

находящихся в очереди 

на получение в 

текущем 

году дошкольного 

образования, % 

2. Отношение 

численности 

детей в возрасте 

от 2 мес. до 1,5 лет, 

получающих 

дошкольное 

образование 

в текущем году, к 

сумме 

численности детей 

в возрасте от 2 мес. до 

1,5 лет, 

получающих 

дошкольное 

образование 

в текущем году, 

и численности детей 

в возрасте от 2 мес. до 

1,5 лет, 

находящихся в очереди 

на получение в 

текущем 

году дошкольного 

образования, % 

0 0 0 0 5% 

3. Доля численности 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

45,0 64,0 82,2 100% 100% 
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организаций 

в возрасте от 1,5 до 7 

лет, 

охваченных 

образовательными 

программами, 

соответствующими 

ФГОС, % 

4. - Доля педагогов, 

аттестованных на 

первую 

квалификационную 

категорию от общего 

числа педагогов, 

реализующих 

программу 

дошкольного 

образования (с 

нарастающим итогом). 

- Доля педагогов, 

прошедших курсы ПК 

по теме: «ФГОС ДО» 

(с нарастающим 

итогом). 

- Обучение и 

переподготовка 

педагогических кадров 

(количество педагогов, 

обучающихся в ТГПУ, 

ТГПУ). 

 

 

 

 

 

 

16% 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

2                      

 

 

 

 

 

 

17% 

 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

18% 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

19% 

 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

1 

5. Доля воспитанников в 

образовательных 

организациях, 

принявших участие в 

мероприятиях 

муниципального 

уровня, от количества 

воспитанников, 

посещающих 

организации 

дошкольного 

образования. 

7,9 8,0 8,0 8,0 8,0 

6. Уровень 

удовлетворенности 

населения 

Парабельского района 

качеством 

предоставляемых услуг 

(на основе 

анкетирования 

62 64 66 68 70 
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родителей (законных 

представителей)) % 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

2017-2020 

Объем и 

источники 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Источники всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 5915                                                                                                0 3001 1107 1807 

Иные источники  0 0 0 0 0 

Всего  5915                                                                                                0 3001 1107 1807 

 

4. Характеристика системы дошкольного образования Парабельского района. 

Услуги дошкольного образования в районе предоставляют 4 детских сада и 8 

общеобразовательных учреждений с разным режимом пребывания детей: режим 

кратковременного пребывания 3-5 часов в день, режим сокращенного дня 9 – 10 часов в день. 

Удаленность населенных пунктов друг от друга, сложная система транспортной доступности, 

формирует свою специфику доступности дошкольным образованием. Так  три 

общеобразовательных учреждения осуществляют подвоз детей из близлежащих поселков, в 

которых нет образовательных учреждений:  

- МБОУ «Старицинская СШ» – из Усть-Чузика, д.Новиково; 

- МБОУ«Нарымская СШ» – д.Луговское, д.Талиновка; 

- МКОУ «Заводская СШ» – п.Прокоп. 

На 25.12.2015г. охват детей дошкольным образованием в возрасте от 2 до 7 лет составлял 

63,8% (653 ребенка). Очередность на 25.12.2015г. – 478 детей. Введение в эксплуатацию нового 

детского сада на 145 мест позволило существенно сократить очередность детей. Всего 

дошкольным образованием (на декабрь2015г.)было охвачено 793 ребенка  с 2 до 7 лет, что 

составило 77,5%.Очередность на конец года, детей в возрасте от 0 лет составила 333 ребенка. Из 

них дети в возрасте от: 

- 0 до 1,5 лет – 177 детей; 

- 1,5 до 2 лет – 78 детей; 

- 2 – 3 года – 58 детей; 

- 3 – 4 года – 10 детей (желаемая дата поступления в детский сад 01.09.2016г.); 

- 4 – 5 лет – 5 детей (желаемая дата поступления в детский сад 01.09.2016г.); 

- 5 – 6 лет – 5 детей (желаемая дата поступления в детский сад 01.09.2016г.). 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», дошкольное образование детей 

определено в возрасте от 2 месяцев. 

В  2015 г. охват детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет составил –18,3% (110 детей). 

Очередность детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет – составила – 147 детей.  

В связи с тем, что желаемая дата получения места в образовательном учреждении (согласно 

заявлениям родителей) является в возрасте от 1,5 лет (актуальная очередь),очередность составила 

– 78 детей. 

 Таким образом, одной из приоритетных задач является обеспечение дошкольным 

образованием детей в возрасте с 1,5 лет, с условием сохранения мест для детей в возрасте от 3 лет 

и старше. 
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Впервые в истории дошкольного образования разработаны федеральные государственные 

стандарты дошкольного образования, вступившие в действие с 01.01.2014г.   

ФГОС ДО предъявляет определенные требования:  

- к кадровому обеспечению (уровень образования, повышение квалификации); 

- материально-техническому; 

- предметно-развивающей среде.  

 Кадровое обеспечение. 

В течение года все образовательных организации, предоставляющие услуги дошкольного 

образования, были укомплектованы педагогическими кадрами – 66 человек (без МБДОУ «Детский 

сад Подсолнухи»). Из них 57 педагогов (86,3%) имеют высшее и средне-специальное образование. 

Из них имеют: 

- высшее педагогическое образование – 20 педагогов (30,3%); 

- средне-профессиональное – 27 педагогов (40,9%); 

По муниципальной программе «Дошкольник»: 

- прошли переобучение в ТГПУ по специальности дошкольное образование 2 педагога; 

- обучаются в ТГПК по специальности «дошкольное образование» - 2 педагога. 

За последние три года прошли курсовую подготовку по ФГОС ДО всего25 педагогов 

(36,7%). 

Первую квалификационную категорию имеют 11 педагогов (15%).  

Что является довольно низким показателем, и требует решения этой проблемы. 

 

5. Цель и задачи подпрограммы 

Цель подпрограммы - обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования, 

совершенствование содержания и технологий дошкольного образования в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

Показатели цели  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Доля детей охваченная 

дошкольным 

образованием 

в возрасте 1,5 - 7 лет 

80% 80% 85% 85% 

Доля детей охваченная 

дошкольным 

образованием 

в возрасте 2 мес. до 1,5 лет 

0 0 0 5% 

Доля образовательных организаций, предоставляющих 

услуги дошкольного образования соответствующих 

ФГОС ДО 

64,0 82,2 100% 100% 

Уровень удовлетворенности населения Парабельского 

района качеством предоставляемых услуг (на основе 

анкетирования родителей (законных представителей)) % 

64 66 68 70 

 

Задачи подпрограммы: 

1. Обеспечение доступности услуг дошкольного образования от 2 мес. до 1,5 лет; 

2. Обеспечение доступности услуг дошкольного образования в возрасте от 1,5 до 7 лет для всех слоев 

населения; 

3. Обеспечение условий для реализации ФГОС ДО, в том числе: 

  -кадровое обеспечение; 
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  -материально техническое обеспечение. 

Показатели задач  2017 год 2018 

год 

2019 год 2020 год 

Отношение численности 

детей в возрасте 

от 1,5 до 7 лет, 

получающих 

дошкольное образование в текущем году, к 

сумме численности детей 

в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование 

в текущем году, и численности детей 

в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в 

текущем 

году дошкольного образования, % 

80% 80% 85% 85% 

Отношение численности 

детей в возрасте 

от 2 мес. до 1,5 лет, 

получающих 

дошкольное образование 

в текущем году, к сумме 

численности детей 

в возрасте от 2 мес. до 1,5 лет, 

получающих 

дошкольное образование 

в текущем году, 

и численности детей 

в возрасте от 2 мес. до 1,5 лет, 

находящихся в очереди 

на получение в текущем 

году дошкольного 

образования, % 

0 0 0 5% 

Доля численности 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных образовательными 

программами, 

соответствующими ФГОС, % 

64,0 82,2 100% 100% 

- Доля педагогов, аттестованных на первую 

квалификационную категорию от общего 

числа педагогов, реализующих программу 

дошкольного образования (с нарастающим 

итогом). 

 

- Доля педагогов, прошедших курсы ПК по 

теме: «ФГОС ДО» (с нарастающим итогом). 

 

- Обучение и переподготовка педагогических 

 

 

 

17% 

 

 

 

39 

 

 

 

 

18% 

 

 

 

40 

 

 

 

 

19% 

 

 

 

41 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

42 
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кадров (количество педагогов, обучающихся в 

ТГПУ, ТГПУ). 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

Доля воспитанников в образовательных 

организациях, 

принявших участие в 

мероприятиях 

муниципального 

уровня, от количества воспитанников, 

посещающих организации дошкольного 

образования. 

8,0 8,0 8,0 8,0 



24 

 

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Ответственные 

исполнители Источники всего 2017 год 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1.1 Открытие группы для 

детей с 2 мес. до 1,5 

лет. 

(Внутреннее 

перераспределение 

площади групповых 

ячеек, приобретение 

оборудования для 

групп раннего). 

МКУ Отдел 

образования 

Администрации 

Парабельского района 

 

 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 700,0 0 0 0 15 мест 

(одна 

группа)

700 

руб. – 

одно 

место. 

Иные источники  0 0 0 0 0 

2.1 Увеличение 

количества детей в 

действующих 

образовательных 

организациях. 

 

(Приобретение 

дополнительного 

оборудования для 

групп раннего 

возраста: детская 

мебель, игровой 

материал). 

 

МКУ Отдел 

образования 

Администрации 

Парабельского 

района, руководители 

образовательных 

учреждений. 

 

 

 

 

Областной бюджет 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 

Местный бюджет 

 

 

 

 

 

1400,0 0 700,0 350,0 350,0 

Иные источники  

 

0 0 0 0 0 

3.3 Районные семинары – 

практикумы для 

МКУ Отдел 

образования 

Областной бюджет 

(по согласованию) 

0 0 0 0 0 
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педагогов. Администрации 

Парабельского района 

Местный бюджет 54,0 0 24,0 15,0 15,0 

Иные источники  0 0 0 0 0 

3.4 Обучение и 

переобучение 

педагогов в ТГПУ, 

ТГПК 

МБОУ «Детский сад 

Подсолнухи» 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 161,0 0 77,0 42,0 42,0 

Иные источники  0 0 0 0 0 

3.5 Обеспечение 

техническими 

средствами обучения 

образовательных 

организаций: 

 

Оснащение уличных 

площадок 

оборудованием 

МКУ Отдел 

образования 

Администрации 

Парабельского района 

Областной бюджет 

(по согласованию) 

0 0 0 0 0 

Местный бюджет 3600,0 0 2200,0 700,0 700,0 

Иные источники  0 0 0 0 0 
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Приложение № 2 к муниципальной программе  

«Развитие системы образования Парабельского района на 2017-2020 годы» 

 

Подпрограмма 2. 

 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

 

Соисполнитель 

программы 

(ответственный 

за 

подпрограмму) 

Отдел образования Администрации Парабельского района 

Участники 

подпрограммы  

Отдел образования 

Администрация Парабельского района 

Образовательные организации, реализующие программы  начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

КУМИ 

Цель  

подпрограммы 

Создание  условий и механизмов для обеспечения равного доступа к 

качественному образованию на основе новых государственных 

образовательных стандартов, преемственности образовательных 

программ на всех  уровнях общего образования и запросов 

потребителей независимо от места жительства, социального и 

материального положения семей и состояния здоровья обучающихся. 

Показатели 

цели 

подпрограммы  

Показатели цели  2016 год 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Охват детей школьного 

возраста, проживающих на 

территории Парабельского 

района, образовательными 

услугами. 

100 100 100 100 100 

Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, 

которым созданы условия 

для получения качественного 

общего образования 

в общей численности детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов школьного 

возраста 

90 95 100 100 100 

Уровень удовлетворённости 

населения Парабельского 

района качеством 

62 64 66 68 70 
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предоставляемых услуг (на 

основе анкетирования 

населения и данных 

проводимых 

социологических опросов 

населения) % 

Задачи 

подпрограммы  

1. Обеспечение государственных гарантий получения услуг общего 

образования, обновление содержания образования в соответствии с 

ФГОС 

2. Организация  управления учебно-воспитательным процессом с 

ориентацией на контроль по результатам обучения и развития 

обучающихся. 

3.Оптимальная, с точки зрения образовательного эффекта, работа по 

реализации нового  федерального образовательного стандарта в части 

создания  условий обучения  всех детей школьного возраста с целью 

сохранения и  укрепления здоровья обучающихся. 

4. Информатизация  образовательного процесса, эффективное 

использование информационных технологий в образовательном 

процессе. 

5. Обеспечение благоприятных условий для создания в районе системы 

выявления, развития и адресной поддержки одарённых детей и 

талантливой молодёжи в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

6.Обеспечение образовательных организаций квалифицированными 

кадрами, способными решать задачи модернизации образования. 

 

Показатели 

задач 

подпрограммы 

и их значения 

Показатели задач  2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

 Доля детей, обучающихся 

по основным 

общеобразовательным 

программам, в общей 

численности детей  

Парабельского района  

от 7 до 18 лет, % 

100 100 100 100 100 

 Доля выпускников 

общеобразовательных 

учреждений, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу среднего 

общего образования, 

сдавших единый 

государственный 

100 100 100 100 100 
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экзамен и 

получивших 

аттестаты 

 Доля выпускников 

общеобразовательных 

учреждений, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу основного 

общего образования, 

сдавших основной 

государственный 

экзамен и 

получивших 

аттестаты 

100 100 100 100 100 

 Удельный вес численности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии 

с ФГОС, % 

61 66 72 78 84 

 Удельный вес численности 

обучающихся по основным 

общеобразовательным 

программам, участвующих 

в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности обучающихся 

по основным 

общеобразовательным 

программам, % 

65 65 65 65 65                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Доля детей, обучающихся 

по основным 

общеобразовательным 

программам, охваченных 

услугой «Электронный дневник 

70 70 70 70 70 

 Доля детей, обучающихся 

по основным 

общеобразовательным 

программам дистанционно 

15 16 17 17 17 

 Обеспеченность 

образовательных организаций 

кадрами для 100% реализации 

образовательных программ в 

100 100 100 100 100 
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соответствии с ФГОС (%) 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

2016-2020 

Объем и 

источники 

финансировани

я 

Источники всего 2017 год 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 

(по согласованию) 

0 0 0 0 0 

Местный бюджет 21142 6142,6 2811,4 6819 5369 

Иные источники  0 0 0 0 0 

Всего (тыс.рублей): 21142 6142,6 2811,4 6819 5369 

 

1. Характеристика системы  общего образования Парабельского района 

 

Сеть организаций системы общего образования  Парабельского района на начало 2015 - 

2016 учебного года представлена девятью  организациями, из них: 

- 7 средних школ; 

- 1 основная школа; 

-1 начальная школа. 

Общая численность обучающихся на начало 2015 - 2016 учебного года в  муниципальных 

общеобразовательных организациях составляет 1594 человек (что на 72  человека больше, 

чем в 2014-2015   учебном году. В районном центре обучаются 1113 учеников, что 

составляет 70% от общего количества обучающихся района. Количество обучающихся в  

школах  районного центра ежегодно увеличивается: 2013-2014 уч.год – 1012 

обучающихся, 2013-2014 учебный год – 1039 обучающихся, 2015 -2016 учебный год – 

1113 обучающихся. Возрастает количество первоклассников в районе: 2014-2015 учебный 

год – 163 первоклассника, 2015-2016 учебный год – 215 первоклассников. Среди девяти  

школ пять малокомплектных. Самая малочисленная из средних школ-Старицинская – 52 

ученика. В основной Нельмачевской школе -30 учеников, в Толмачевской начальной -14. 

Численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных  

организаций на начало 2015-2016 учебного года составляет 202 человека (без внешних 

совместителей).79% педагогов имеют высшее образование , 34% имеют 

квалификационную категорию,56% прошли курсы повышения квалификации за 

последние 3 года. 30% педагогов достигли пенсионного возраста, 16% педагогов имеют 

возраст до 30 лет. Средний возраст педагогических работников общеобразовательных 

организаций  составляет 44 года. В школах работает 10 педагогов, имеющих статус 

молодых специалистов. 

Все обучающиеся начального уровня образования обучаются в соответствии с ФГОС 

начального общего образования. С 1 сентября 2015г все обучающиеся 5-ых классов 

перешли на обучение в соответствии с ФГОС основного общего образования, 

обучающиеся 6-ых классов с. Парабель в пилотном режиме  перешли на обучение по 

ФГОС основного общего образования. Всего по новым ФГОС обучается 960 

обучающихся района, что составляет 61% от всех обучающихся. В   районном центре по 

ФГОС обучается 710 обучающихся, что составляет 64% от обучающихся с. Парабели. 
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В 2015-2016 учебном году 328 обучающихся района, что составляет 20,1% от всех 

обучающихся, занимаются во вторую смену.  В МБОУ «Парабельская средняя школа им. 

Н.А.Образцова»  во вторую смену занимается 37 % обучающихся.  Организация обучения 

во вторую смену противоречит требованиям ФГОС. 

         При организации внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС для 

обучающихся районного центра  возникают проблемы, связанные с нехваткой помещений 

для занятий внеурочной деятельностью. 

       Во всех образовательных организациях имеется достаточное количество 

оборудования, однако  ежегодно оно требует обновления и больших финансовых  затрат. 

Школы закупают оборудование в соответствии с планами по формированию 

информационно-образовательной среды в условиях внедрения ФГОС. Для полноценного 

осуществления всех видов деятельности в условиях внедрения ФГОС во всех  школах 

создано специально-организованное образовательное пространство, обеспеченное 

необходимым материально-техническим, информационно-методическим и учебным 

оборудованием, включающим: средства ИКТ, цифровые образовательные ресурсы, 

учебно-методическую литературу, учебно-практическое оборудование. В течение 2014-

2015 уч. года закуплено методической и программной литературы начального общего 

образования и основного общего образования в количестве 832 экз. на сумму 74265,3 

рублей.  Приобретено: 

- лабораторное оборудование- 11 компл. на сумму 100969 руб.  

- робототехника для ПСОШ и гимназии- 10 компл. на сумму 111430 руб. 

- спортивное – 23 экз. на сумму 70950  руб. 

- спортинвентарь – 291 на сумму 243520 руб. 

- компьютерное – 507729 рублей, из них видеокамеры на сумму 48720 руб. 

- мебель для обучающихся старшей ступени образования- 215 шт. на сумму 577083,57 

руб. Несмотря на систематическое обновление и пополнение школьного оборудования  

для реализации ФГОС  его нельзя назвать в полной мере достаточным . 

Программами профильного обучения охвачены все обучающиеся 10-11 классов. 

Структура профильного обучения распределена следующим образом: 

   - физико – математический (4 чел. 4 % от всех обучающихся 10 – 11 классов)  

   - химико – биологический (33 чел, 28 %);    

   - физико – химический ( 31 чел. 27 %); 

   - информационно – технологический ( 10 чел. 8 %); 

   - оборонно – спортивный ( 11 чел.  9 %) 

   - социально – гуманитарный  (12 чел. 10%)  

    - универсальной обучение (без выбора профиля, 11чел.  9 %) 

     -  индивидуальные учебные планы (6 чел. 5 %) 

         Обеспечивается высокое качество общеобразовательной подготовки выпускников. 

Средний тестовый балл участников ЕГЭ Парабельского района в 2015 году по 6 из 10 

общеобразовательных предметов выше областного показателя. Парабельский район занял 

первое место по результатам среднестатистического балла ЕГЭ среди 20 муниципальных 

образований Томской области.  Существует разрыв в качестве образовательных 

результатов между образовательными организациями, работающими в разных 

социокультурных условиях. Необходимо формирование компетенций, востребованных в 

современной социальной жизни и экономике, что требует эффективного использования 

деятельностных (проектных, исследовательских) образовательных технологий и развития 
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профильного образования, особенно в области физико-математических, естественных 

наук, технологии и технического творчества. 

         Совершенствуются условия для творческого и интеллектуального развития детей во 

внеурочное время, развивается инфраструктура по работе с талантливыми и одаренными 

детьми. В 2014-2015 учебном году на базе «МБОУ «Парабельская гимназия» создан  

муниципальный центр по работе с одаренными детьми. 

       В ходе реализации проекта модернизации общего образования существенно улучшена 

материально-техническая база общеобразовательных организаций. 

Приобретено компьютерное, учебно-лабораторное, учебно-производственное, спортивное 

оборудование, оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся, 

для школьных столовых и проведения государственной итоговой аттестации. 

Осуществлен ремонт зданий ряда образовательных организаций. 

Вместе с тем остается нерешенным ряд проблем: высокая степень изношенности 

основных фондов, жесткие нормативные требования к образовательным организациям в 

области комплексной безопасности. 

        Обеспечено достаточно высокое насыщение образовательных организаций 

современными средствами информатизации : 

 -на 1 компьютер приходится  8 человек; 

-появились  практики реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

- повысилось качество интернет-услуг. 

Однако в ряде образовательных организаций имеющейся пропускной способности 

интернет-трафика недостаточно для широкого внедрения электронных  образовательных 

ресурсов, автоматизированных информационных систем, а также реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Необходим монтаж и модернизация единых локальных  сетей в школах. Это позволит 

создать единое информационное пространство образовательных организаций, обеспечить 

ведение каждым учителем электронных журналов и дневников, эффективно использовать 

информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе, 

автоматизировать управленческую деятельность в организациях. 

       Продолжает развиваться информационная система образования через работу 

официальных сайтов образовательных организаций. При этом слабой остается обратная 

связь с потребителями образовательных услуг. 

 

2. Цель и задачи подпрограммы 

Цель подпрограммы - Создание  условий и механизмов для обеспечения равного доступа 

к качественному образованию на основе новых государственных образовательных 

стандартов, преемственности образовательных программ на всех  уровнях общего 

образования и запросов потребителей независимо от места жительства, социального и 

материального положения семей и состояния здоровья обучающихся. 

Показатели цели  2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Охват детей школьного возраста, проживающих 

на территории Парабельского района, 

образовательными услугами. 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 
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Доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, которым созданы 

условия для получения качественного общего 

образования в общей численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов школьного возраста 

100% 100% 100% 100% 100% 

Уровень удовлетворённости населения 

Парабельского района качеством 

предоставляемых услуг (на основе анкетирования 

населения и данных проводимых 

социологических опросов населения) 

62 64 66 68 70 

 

Задачи подпрограммы: 

1.Обновление содержания образования в соответствии с ФГОС, обеспечение 

государственных гарантий получения услуг общего образования. 

2. Организация  управления учебно-воспитательным процессом с ориентацией на 

контроль по результатам обучения и развития обучающихся. 

3.Оптимальная, с точки зрения образовательного эффекта, работа по реализации нового  

федерального образовательного стандарта в части создания  условий обучения  всех детей 

школьного возраста с целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

4. Информатизация  образовательного процесса, эффективное использование 

информационных технологий в образовательном процессе. 

5. Обеспечение благоприятных условий для создания в районе системы выявления, 

развития и адресной поддержки одарённых детей и талантливой молодёжи в различных 

областях интеллектуальной и творческой деятельности. 

6. Обеспечение образовательных организаций квалифицированными кадрами, 

способными решать задачи модернизации образования. 

Показатели задач  2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательных организаций, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с ФГОС, % 

61 66 72 78 84 

Удельный вес численности обучающихся по 

основным общеобразовательным 

программам, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, % 

65 65 65 65 65                                                                                                                                                                                                                                                                              

Доля детей, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, в общей 

численности детей  Парабельского района  от 7 до 

18 лет, % 

100 100 100 100 100 

Доля выпускников общеобразовательных 

учреждений, освоивших основную 

100 100 100 100 100 
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общеобразовательную программу среднего 

общего образования, сдавших единый 

государственный экзамен и получивших 

аттестаты 

Доля выпускников общеобразовательных 

учреждений, освоивших основную 

общеобразовательную программу основного 

общего образования, сдавших основной 

государственный экзамен и получивших 

аттестаты 

100 100 100 100 100 

Доля детей, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, охваченных 

услугой «Электронный дневник» 

70 70 70 70 70 

Доля детей, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам дистанционно 

15 16 17 17 17 

Доля сельских школьников, которым обеспечен 

ежедневный подвоз в 

общеобразовательные учреждения специальным 

школьным автотранспортом в общей численности 

школьников, нуждающихся в подвозе 

100 100 100 100 100 

Обеспеченность образовательных организаций 

кадрами для 100% реализации образовательных 

программ в соответствии с ФГОС (%) 

100 100 100 100 100 
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Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы 2. «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Ответственные 

исполнители Источники всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
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2.1. 

 

2.2 

Участие  в региональной 

оценке качества образования 

Организация и проведение 

районной оценки качества 

образования: 

1.Мониторинг 

образовательных 

достижений обучающихся 

начального уровня 

образования по 

определению: 

–уровня сформированности  

предметных компетенций, 

-уровня сформированности 

метапредметных 

компетенций, 

-уровня сформированности 

личностных компетенций. 

2. Тестирование 

выпускников основного 

уровня образования и 

среднего уровня 

образования по КИМам, 

аналогичным  ЕГЭ. 

       



36 

 

2.3. 

 

 

 

 

2.4. 

Организация  и проведение 

промежуточной  аттестации  

обучающихся 2-8, 10 

классов в соответствии с 

нормативными актами ОУ. 

Организация и проведение 

государственной итоговой  

аттестации  обучающихся 9, 

11 классов в соответствии с 

нормативными  

документами. 

(канцелярские товары, 

оргтехника, видео 

оборудование) 

       

Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

0 0 0 0 0 

Местный бюджет 500,0 150,0 100,0 150,0 100,0 

Иные источники  0 0 0 0 0 

3. 

3.1. Создание условий для 

обеспечения обучающихся  

общеобразовательных 

организаций качественным 

горячим питанием. 

Руководители  ОО Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

0 0 0 0 0 

Местный бюджет 850,0 0 250,0 250,0 350,0 

Иные источники  0 0 0 0 0 

3.2. Обеспечение подвоза 

обучающихся к месту 

обучения в организации  

общего образования 

(общественным 

Руководители  ОО Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

0 0 0 0 0 

Местный бюджет 2120,0 510,0 510,0 550,0 550,0 

Иные источники  0 0 0 0 0 
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автотранспортом) 

Обновление транспортных 

средств по 

общеобразовательным 

учреждениям 

(софинансирование) 

Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

0 0 0 0 0 

Местный бюджет 4000,0 890,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Иные источники  0 0 0 0 0 

3.4. Проведение  капитального 

ремонта образовательных 

организаций  с целью 

создания  условий для 

обучения в соответствии с  

требованиями ФГОС. 

Руководители  ОО Областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Местный бюджет 10800 0 5400,0 2700,0 2700,0 

Иные источники  0 0 0 0 0 

3.5. Приобретение 

автотранспорта:  для 

перевозки детей 

Отдел образования Областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Местный бюджет 2000,0 0 2000,0 0 0 

Иные источники  0 0 0 0 0 

3.6. Приобретение 

автотранспорта: для подвоза 

материальных ценностей 

(поставка продуктов в 

столовые, вывоз материалов 

и оборудования  т.д.) 

Отдел образования Областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Местный бюджет 1500,0 0 0 1500,0 0 
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Иные источники  0 0 0 0 0 

3.7. Организация 

переподготовки лиц с 

непедагогическим 

образованием с целью 

трудоустройства в систему  

Отдел образования Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

0 0 0 0 0 

Местный бюджет 115,0 0 55 30 30 

Иные источники  0 0 0 0 0 

3.8. Участие представителей 

системы образования 

Парабельского района  в 

ярмарках вакансий, 

проводимых ТГПУ и 

другими образовательными 

организациями 

Отдел образования 

Руководители ОО 

Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

0 0 0 0 0 

Местный бюджет 20,0 0 0 5,0 5,0 

Иные источники  0 0 0 0 0 

3.9. Участие в реализации 

проекта «Мобильный 

учитель» 

Отдел образования Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

0 0 0 0 0 

Местный бюджет 250,0 0 50 50 50 

Иные источники  0 0 0 0 0 
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3.10. 

 

Строительство уличной 

спортивной площадки 

МБОУ «Парабельская 

гимназия» 

Отдел образования 

Образовательные 

организации 

Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

     

Местный бюджет 3930 3930 0 0 0 

Иные источники       

3.11. Выплата «муниципальных 

подъемных» молодым 

специалистам 

Отдел образования Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

0 0 0 0 0 

Местный бюджет 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Иные источники  0 0 0 0 0 

3.12. Оплата пособия на переезд 

педагогов к месту работы  

Отдел образования Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

0 0 0 0 0 

Местный бюджет 200,0 0 100,0 50,0 50,0 

Иные источники  0 0 0 0 0 

3.13. Ремонт переданного системе 

образования здания с целью 

дальнейшего 

предоставления в нем жилья 

Отдел образования Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

0 0 0 0 0 
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педагогам Местный бюджет 780,0 0 780,0 0 0 

Иные источники  0 0 0 0 0 

3.14. Доплаты к заработной плате 

педагогам с целью 

доведения до уровня 50% 

северной надбавки 

Руководители ОО Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

880,0 0 440 220 220 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 

Иные источники  0 0 0 0 0 

3.15. Предоставление служебного 

жилья педагогам  

Администрация 

Парабельского 

района  

Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

     

Местный бюджет      

Иные источники       

3.16. Частичная компенсация 

стоимости аренды жилья 

педагогическим работникам 

Отдел образования Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

0 0 0 0 0 

Местный бюджет 1176,0 642,6 294 294 294 

Иные источники  0 0 0 0 0 
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Приложение № 3 к муниципальной программе  

«Развитие системы образования Парабельского района на 2017-2020 годы» 

 

Подпрограмма 3. 

«Развитие системы воспитания и дополнительного образования» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма 3. «Развитие системы воспитания и дополнительного 

образования» 

Соисполнитель 

программы 

(ответственный 

за 

подпрограмму) 

Отдел образования Администрации Парабельского района 

Участники 

подпрограммы  

МКУ Отдел образования Администрация Парабельского района 

Администрация Парабельского района 

Образовательные организации, реализующие программы  начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, программы 

дошкольного образования, программы дополнительного образования 

КУМИ 

Цель  

подпрограммы 

Обеспечение доступного качественного дополнительного образования, 

развитие системы воспитания детей 

Показатели 

цели 

подпрограммы  

Показатели цели  2016 год 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Доля детей, охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования детей, в общей 

численности детей 

и молодежи 5 - 18 лет, % 

67 70 71 71,2 72,4 

Доля обучающихся в 

образовательных организациях, 

принявших участие в 

мероприятиях муниципального 

уровня, от их общего количества 

65 68 70 75 80 

Доля школьников, охваченных 

различными формами отдыха, 

оздоровления и занятости 

70 71 71,2 71,4 72 

Задачи 

подпрограммы  

1.Обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях, создание условий для развития  

дополнительного образования детей 

2.Развитие системы выявления и поддержки  талантливых детей 

3.Совершенствование и развитие успешно зарекомендованных себя 

форм и методов работы по духовно-нравственному, гражданско-

патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся 
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ситуации и необходимости межведомственного взаимодействия 

4.Сохранение и развитие системы детского отдыха, оздоровления и 

занятости детей  

Показатели 

задач 

подпрограммы 

и их значения 

Показатели задач  2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

 Показатель задачи 1 

Удельный вес численности 

воспитанников образовательных 

организаций в возрасте от 5 до 7 

лет, охваченных программами 

дополнительного образования детей 

от их общего количества (393чел.) 

% 

20 25 30 35 40 

Показатель задачи 1 

Доля детей в образовательных 

организациях, занятых физической 

культурой и спортом от их общего 

количества % 

 43 45 47 49 50 

Показатель задачи 1 

Доля детей, занятых техническим 

творчеством в дополнительном 

образовании от их общего 

количества % 

2 3 3,4 4 5 

Показатель задачи 1 

Количество педагогов, прошедших 

курсы ПК. Из них по теме: 

«Образовательная робототехника и 

электроника в ОО» (чел.) 

3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 

Показатель задачи 2 

Доля обучающихся в 

образовательных организациях, 

принявших участие в мероприятиях 

муниципального уровня, от их 

общего количества % 

65 68 70 75 80 

Показатель задачи 2 

Доля обучающихся в 

образовательных организациях, 

принявших участие в мероприятиях 

регионального и федерального 

уровней, от их общего количества % 

6,2 7 8 9 10 

Показатель задачи 3 

Количество муниципальных 

мероприятий гражданско-

9 12 12 12 12 
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патриотической направленности 

(ед.) 

Показатель задачи 3 

Удельный вес школьников, 

участников мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности и социально-

значимых проектов % 

72 85 90 100 100 

Показатель задачи 4 

Доля школьников, охваченных 

различными формами отдыха, 

оздоровления и занятости от их 

общего количества % 

70 71 71,2 71,4 72 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

2017-2020 

Объем  

(тыс.руб.) и 

источники 

финансирования 

Источники всего 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 4977 581 2198 825 828 

Иные источники  0 0 0 0 0 

Всего (тыс.руб.) 4977 581 2198 825 828 

 

3. Характеристика системы  воспитания и дополнительного образования  

Парабельского района 

 

     Система воспитания в образовательных организациях Парабельского района 

представляет целостный педагогический процесс, который осуществляется в соответствии 

с общими направлениями развития системы образования Российской Федерации, 

обозначенными  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», где образование рассматривается как единый целенаправленный 

процесс воспитания и обучения, в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов. Концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России определена основная цель 

отечественного образования и приоритетная задача общества и государства - это 

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

          Подпрограмма разработана с целью развития системы воспитания и призвана 

способствовать усилению воспитательной составляющей всего процесса обучения с 

акцентом на духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения парабельцев и определяет систему основных мероприятий . 

Усиление воспитательной составляющей должно быть направлено на решение 
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современных социальных проблем: недостаточная актуализация общенациональной 

системы ценностей, духовных приоритетов и социально-культурных задач; морально-

нравственная  дезинтеграция общества; недостаток гражданского, патриотического 

самосознания; рост национализма,  снижение ценностей семейной жизни, ослабление 

физического, социального и психического здоровья населения. Достичь поставленной 

перед образованием задачи воспитания и развития гражданина России, невозможно в 

рамках отдельной образовательной организации. Необходима координация деятельности 

организаций общего и дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, 

охраны здоровья и других субъектов социокультурного пространства, содействие 

воспитательной деятельности семьи.  

       Приоритетной задачей формирования будущего интеллектуального и творческого 

потенциала Парабельского района является создание профессиональной элиты, что 

невозможно без выявления, поддержки, адресной помощи и развития наиболее одаренных 

в различных областях знаний и творчества детей и молодежи. 

На протяжении ряда лет в муниципальной системе образования накоплен определенный 

опыт организации мероприятий, направленных на выявление талантливых детей 

имеющих особые достижения в различных видах деятельности. Приобщение талантливых 

и способных ребят к исследовательской деятельности, разработке проектов, выполнению 

творческих работ позволяет создавать благоприятные условия для их самообразования и 

профессиональной ориентации. Значительное место занимает развитие спортивной 

одаренности. Вместе с тем в этой сфере деятельности существует  ряд проблем, которые 

необходимо решать.  Поэтому одной из задач подпрограммы является развитие системы 

выявления и поддержки  талантливых детей .    

     Решение задачи сохранения и развития системы детского отдыха, оздоровления и 

занятости детей   является  одной из наиболее приоритетных социальных проблем. В 

последние годы заметно ухудшилось состояние здоровья детей. Летние каникулы 

составляют значительную часть годового объема свободного времени школьников, но 

далеко не все родители могут предоставить своему ребенку полноценный, правильно 

организованный отдых. В этих условиях очень важно развивать любые формы 

оздоровления детей. В образовательных организациях района уже сложилась 

определенная система работы по данному направлению. Программа предусматривает  

осуществление ряда мер, направленных на       развитие системы организации свободного 

времени детей и подростков, развитие интеллектуального потенциала и талантов детей, 

поддержки их физического развития,  усиление мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, формирование общественного 

 Система дополнительного образования является важной составляющей системы общего 

образования Парабельского района. В районе   функционирует 3  организации 

дополнительного образования детей, из  которых  2  организации муниципальной системы  

образования (МБОУ ДОД Дом детского творчества и МБОУ ДОД ДЮСШ),  1 

организация- культуры (МОУ ДОД ДШИ им. Заволокина Г.Д.). Все они расположены в 

райцентре, с. Парабель, в котором  проживает  70% обучающихся района . 

Муниципальная система дополнительного образования находится под общим влиянием 

социально-экономической и демографической ситуации в районе и регионе. Существует 

ряд проблем, требующих решения: сложная территориальная схема расположения 

образовательных организаций, удаленность и малочисленность отдельных 

образовательных организаций; незначительный приток молодых специалистов в сферу 
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образования, дефицит квалифицированных узких специалистов;  недостаточное развитие 

системы  сопровождения одаренных детей.   На протяжении ряда лет  количество 

организаций дополнительного образования остается стабильным. Ведется работа по 

развитию инфраструктуры дополнительного образования . Охват детей в возрасте 5–18 

лет дополнительными общеобразовательными программами  составляет 64 %.Проводится  

работа по увеличению охвата детей данной возрастной категории. 

         Деятельность учреждений дополнительного образования (МБОУ ДОД Дом детского 

творчества и МБОУ ДОД ДЮСШ) интегрирована со всеми общеобразовательными 

учреждениями района. Направления интеграции общего и дополнительного образования: 

реализация ФГОС нового поколения; развитие одаренности; гражданско-патриотическое 

воспитание; развитие физической культуры и спорта. Доля обучающихся, охваченных 

дополнительными общеобразовательными программами  на базе организаций 

дополнительного  образования  детей от общего количества обучающихся, охваченных 

дополнительными общеобразовательными программами составляет 59 %.  67% школ и 

ДОУ работает по  модели дополнительного образования на основе сетевого 

взаимодействия  образовательных организаций   и организаций дополнительного 

образования муниципальной системы образования.  В образовательных организациях  

дополнительного  образования  детей  реализуется 36   дополнительных 

общеобразовательных программ по 5 направленностям. При этом ведущими 

направленностями являются физкультурно-спортивная (охвачено 40 % обучающихся),   

художественная-37%. Не реализуется техническая направленность, т.к. программы этой 

направленности являются ресурсоемкими, требуют специального оборудования, 

нуждаются в особых кадрах – узких специалистах. Современная ситуация, сложившаяся в 

образовании, требует развития этого направления.  Анализ удовлетворенности 

образовательным процессом в системе дополнительного образования показывает на 

необходимость открытия объединений дополнительного образования технической 

направленности для обучающихся начальной и основной ступени обучения.  

       Таким образом, решение задачи развития доступности и повышение качества 

дополнительного образования в настоящее время затруднено рядом обстоятельств. С 

целью развития муниципальной системы дополнительного образования необходимо 

создать условия для развития инфраструктуры  и укрепления материально-технической 

базы организаций дополнительного образования  детей для формирования и реализации 

современного содержания дополнительного образования, обеспечения его высокого 

качества и дифференцированного характера при массовой доступности. 

4. Цель и задачи подпрограммы 

Цель подпрограммы - Доступное качественное дополнительное образование, развитие 

системы воспитания детей 

Показатели цели  2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей, 

в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет, 

% 

67 70 71 71,2 72,4 

Доля школьников, охваченных различными 

формами отдыха, оздоровления и занятости , % 

70 71 71,2 71,4 72 
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Задачи подпрограммы: 

1.Обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях, создание условий для развития  дополнительного образования детей 

2.Развитие системы выявления и поддержки  талантливых детей 

3.Совершенствование и развитие успешно зарекомендованных себя форм и методов 

работы по духовно-нравственному, гражданско-патриотическому воспитанию с учетом 

динамично меняющейся ситуации и необходимости межведомственного взаимодействия 

4.Сохранение и развитие системы детского отдыха, оздоровления и занятости детей  

Показатели задач  2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Показатель задачи 1 

Удельный вес численности воспитанников 

образовательных организаций в возрасте от 5 до 7 

лет, охваченных программами дополнительного 

образования детей от их общего количества 

(393чел.),% 

20 25 30 35 40 

Показатель задачи 1 

Доля детей в образовательных организациях, 

занятых физической культурой и спортом от их 

общего количества, % 

 43 45 47 49 50 

Показатель задачи 1 

Доля детей, занятых техническим творчеством в 

дополнительном образовании от их общего 

количества, % 

2 3 3,4 4 5 

Показатель задачи 1 

Количество педагогов, прошедших курсы ПК. Из 

них по теме: «Образовательная робототехника и 

электроника в ОО» (чел.) 

3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 

Показатель задачи 2 

Доля обучающихся в образовательных 

организациях, принявших участие в мероприятиях 

муниципального уровня, от их общего количества, % 

65 68 70 75 80 

Показатель задачи 2 

Доля обучающихся в образовательных 

организациях, принявших участие в мероприятиях 

регионального и федерального уровней, от их 

общего количества, % 

6,2 7 8 9 10 

Показатель задачи 3  

Количество муниципальных мероприятий 

гражданско-патриотической направленности (ед.) 

9 12 12 12 12 

Показатель задачи 3 

Удельный вес школьников, участников мероприятий 

гражданско-патриотической направленности и 

социально-значимых проектов, % 

72 85 90 100 100 

Показатель задачи 4 70 71 71,2 71,4 72 
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Доля школьников, охваченных различными 

формами отдыха, оздоровления и занятости от их 

общего количества, % 
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Перечень мероприятий по реализации подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Ответственные 

исполнители Источники всего 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1.1. Открытие 

объединения 

технического 

творчества по 

робототехнике 

Отдел образования 

Дом детского 

творчества 

      

Областной бюджет 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 614 449,0 165,0 0 0 

Иные источники  0 0 0 0 0 

1.2. Обучение педагогов 

на курсах ПК по теме: 

«Образовательная 

робототехника и 

электроника в ОО» 

Отдел образования 

 

      

Областной бюджет 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 47,0 22,0 25,0 0 0 

Иные источники  0 0 0 0 0 

 

 

2.1. 

 

 

Районный слет 

туристов-краеведов -

экологов 

 

 

Отдел образования  

Дом детского 

творчества 

 

      

Областной бюджет 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 16,0 3,0 4,0 4,0 5,0 

Иные источники  0 0 0 0 0 

 

 

3.1. 

 

 

 

Районная 

краеведческая 

конференция 

 

Отдел образования 

Общеобразовательные 

организации 

      

Областной бюджет 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 18,0 4 4 5 5 

Иные источники  0 0 0 0 0 

3.2. Районный этап 

военно-спортивной 

игры  «Зарница» 

Отдел образования 

 

      

Областной бюджет 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 124,0 30,0 30,0 32,0 32,0 

Иные источники  0 0 0 0 0 
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3.3. Районный смотр строя 

и песни 

Отдел образования 

 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 75,0 0 25,0 25,0 25,0 

Иные источники  0 0 0 0 0 

3.4. Районные 

мероприятия  Центра 

гражданского 

образования 

Дом детского 

творчества 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 25,0 5,0 6,0 7,0 7,0 

Иные источники  0 0 0 0 0 

3.5. Укрепление 

материально-

технической базы и 

организация 

выездных 

мероприятий детских 

объединений 

образовательных 

учреждений (2017 год 

– театральная студия 

«Золотой ключик» 

Парабельской 

гимназии, 

объединение 

«Апельсин» ДДТ) 

Отдел образования Областной бюджет 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 200,0 0 200,0 0 0 

Иные источники 0 0 0 0 0 

3.6. Районные дневные 

военные сборы 

старшеклассников 

Отдел образования 

 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 63,0 12,0 15,0 17,0 19,0 

Иные источники  0 0 0 0 0 

3.7. Областные военно-

спортивные игры 

«Победа» 

Отдел образования 

 

      

Областной бюджет 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 134 32,0 32,0 35,0 35,0 

Иные источники  0 0 0 0 0 
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4.1. 

 

Организация 

временного 

трудоустройства 

подростков 

 

Отдел образования 

Образовательные 

организации 

 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 2100,0 0 700,0 700,0 700,0 

Иные источники  0 0 0 0 0 

 

4.2. 

 

Организация 

проведения 

мероприятий 

экологической 

направленности 

 

Отдел образования 

Образовательные 

организации 

 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 24,0 24,0 0 0 0 

Иные источники  0 0 0 0 0 

 Итого   3440 581 1206 825 828 
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Приложение № 4 к муниципальной программе  

«Развитие системы образования Парабельского района на 2017 – 2020 годы» 

 

Подпрограммы 4. «Создание доступных для всех категорий населения и безопасных  условий 

образовательного процесса» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма 4. «Создание доступных для всех категорий населения и 

безопасных  условий образовательного процесса» 

Соисполнитель 

программы 

(ответственный 

за 

подпрограмму) 

МКУ Отдел образования Администрации Парабельского района (Отдел 

образования) 

Участники 

подпрограммы  

Отдел образования 

Администрация Парабельского района 

Образовательные организации, реализующие программы  начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, программы дошкольного 

образования, организации дополнительного образования 

КУМИ 

Цель  

подпрограммы 

Доступные и безопасные   условия образовательного процесса для всех 

участников образовательного процесса 

Показатели цели 

подпрограммы  

Показатели цели  2016  

год 

2017 год 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1. Доля образовательных 

организаций, обеспечивающих в 

полном объеме доступность 

объектов и услуг, от общего 

количества образовательных 

организаций (%) 

0 8,6 17 21 26 

2. Доля образовательных 

организаций, соответствующих 

требованиям всех видов 

безопасности, от общего 

количества образовательных 

организаций (%) 

6,6 6,6 13 53 100 

Задачи 

подпрограммы  

1. Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов; 

2. Обеспечение безопасных условий образовательного процесса 

Показатели 

задач 

подпрограммы и 

их значения 

Показатели задач  2016 

год 

2017 год 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1.1. Для детей, имеющих трудности в 

обучении и воспитании в силу 

психофизических особенностей, 

которым оказано психолого-

94 94,3 94,5 95 95,2 
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медико-педагогическое 

обследование, от общего 

количества таких детей (%) 

1.2. Доля детей, имеющих 

ограниченные возможности 

здоровья, для которых созданы 

адекватные условия обучения и 

развития в соответствии с 

рекомендациями, данными ПМПК  

(%) 

98 98 99 99 100 

1.3. Удельный вес введенных с 

01.07.2016г. в эксплуатацию 

объектов (зданий, помещений), в 

которых предоставляются услуги, 

а так же используемых для 

перевозки инвалидов 

транспортных средств, 

соответствующих требованиям 

доступности для инвалидов, от 

общего количества вводимых 

объектов и используемых для 

перевозки инвалидов 

транспортных средств (%) 

- 70 75 85 100 

1.4. Удельный вес существующих 

объектов, которые в результате 

проведения  на них после 

01.07.2016г. капитального 

ремонта, реконструкции, 

модернизации полностью 

соответствуют требованиям 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг, от общего 

количества объектов, на которых 

произведены  капитальный  

ремонт, реконструкция, 

модернизация (%) 

- 5 5 10 10 

1.5. Удельный вес существующих 

объектов, на которых до 

проведения капитального ремонта 

или реконструкции 

обеспечивается доступ инвалидов 

к получению услуг, 

предоставление услуг в 

дистанционном виде, 

предоставление услуг, когда это 

возможно, услуг по месту 

100 100 100 100 100 
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жительства инвалида от общего 

количества объектов, на которых в 

настоящее время невозможно 

полностью обеспечить 

доступность с учетом 

потребностей инвалида (%) 

1.6. Удельный вес объектов, имеющих 

Паспорта доступности для 

инвалидов объектов и услуг, от 

общего количества объектов, на 

которых предоставляются услуги 

(%) 

100 100 100 100 100 

1.7. Удельный вес услуг, 

предоставляемых с 

использованием русского 

жестового языка, с допуском 

сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика от общего 

количества предоставляемых 

услуг (%) 

0 0 0 5 5 

1.8. Доля работников организаций, 

предоставляющих услуги, 

прошедших инструктирование или 

обучение для работы с 

инвалидами от общего количества 

работников  образовательных 

организаций  (%) 

0 5 10 15 20 

1.9. Удельный вес услуг, 

предоставляемых инвалидам с 

сопровождением тьютора, от 

общего количества 

предоставляемых инвалидам услуг  

(%) 

0 5 10 10 10 

1.10 Удельный вес услуг, 

предоставляемых инвалидам с 

сопровождением ассистента-

помощника от общего количества 

предоставляемых услуг  (%) 

1 1 2 2 2 

1.11. Удельный вес организаций, 

предоставляющих услуги, 

официальный сайт которых 

адаптирован для лиц с 

нарушениями зрения   (%) 

100 100 100 100 100 

1.13. Удельный вес объектов, на 

которых обеспечено  

0 100 100 100 100 
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-наличие сотрудников, на которых 

административно--

распорядительным актом 

организации возложено оказание 

помощи инвалидам в преодолении 

барьеров, мешающих им 

пользоваться услугами, включая 

сопровождение, и которые 

подготовлены для исполнения 

этих функций; (%) 

1.14. Доля работников органов и 

организаций, предоставляющих 

услуги в сфере образования, 

прошедших инструктирование или 

обучение для работы с 

инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере 

образования в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, от общего числа 

работников органов и 

организаций, предоставляющих 

услуги в сфере образования  (%) 

0 5 6 7 8 

1.15. Доля педагогических работников 

дошкольных и 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

образование и (или) 

квалификацию, позволяющие 

осуществлять обучение по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам, от общего числа 

педагогических работников 

дошкольных и 

общеобразовательных 

организаций  (%) 

0 5 6 7 8 

1.16. Доля детей-инвалидов в возрасте 

от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование, от 

общего числа детей-инвалидов 

данного возраста  (%) 

16,6 17 17 17 18 

1.17 Доля детей-инвалидов в возрасте 

от 1,5 до 7 лет, охваченных 

32 33 34 34 34 
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дошкольным образованием, от 

общего числа детей-инвалидов 

данного возраста  (%) 

1.18. Доля детей-инвалидов (не 

имеющих медицинских 

противопоказаний к обучению), 

которым созданы условия для 

получения качественного общего 

образования, от общего числа 

детей-инвалидов школьного 

возраста  (%) 

100 100 100 100 100 

2.1. Удельный вес объектов 

образовательных организаций, в 

которых обеспечен вывод 

дублирующего сигнала о пожаре в 

пожарную часть  (%)  

100 100 100 100 100 

2.2. Удельный вес объектов 

общеобразовательных 

организаций, на которых 

осуществляется образовательный 

процесс, оснащенных пропускной 

системой (турникет) (%) 

20 30 30 30 30 

2.3. Удельный вес образовательных 

организаций, оборудованных 

системой видеонаблюдения в 

полном объеме соответствии с 

требованиями безопасности (%)   

6,6 6,6 13 53 100 

2.4. Удельный вес образовательных 

организаций, имеющих 

ограждение по периметру всей 

территории, соответствующее по 

всем параметрам требованиям 

безопасности  (%) 

40 53 67 80 100 

2.5. Удельный вес образовательных 

организаций, имеющих 

достаточной освещение 

территории в соответствии с 

требованиями безопасности   (%) 

53 67 80 100 100 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

2017-2020 

Объем и 

источники 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Источники Всего 

 

2017 год 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Федеральный бюджет (по 

согласованию)  

0 0 0 0 0 
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Областной бюджет (по 

согласованию) 

11306 0 4978,0 3226,0 3102,0 

Местный бюджет 8995 150 6487 893,0 1465,0 

Иные источники  0 0 0 0 0 

Всего  20301 150,0 11465 4119,0 4567,0 

 

1. Характеристика  сферы реализации  подпрограммы 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере образования 

образовательная организация  создает условия, обеспечивающие безопасность  жизни и 

здоровья обучающихся.  Проблемы обеспечения безопасности здоровья и жизни участников 

образовательного процесса образовательных организаций в настоящее время приобретают 

особо актуальное значение и являются  приоритетными   в сфере образования. Система 

комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности образовательной 

организации  от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного 

характера, обеспечивающее её  безопасное функционирование. 

Законодательные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности заложены в 

Конституции Российской Федерации, Трудовом кодексе РФ, в Законах РФ «О противодействии 

терроризму», «Об основах охраны труда  РФ»,  «О техническом регулировании», «О пожарной 

безопасности»; Законах «Об образовании в Российской Федерации» и «Об образовании в 

Томской области», «О пожарной безопасности», «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в Санитарных правилах и 

нормах   и др. 

Среди различных видов безопасности для организаций системы образования приоритетными 

являются пожарная, электрическая, техническая, дорожно-транспортная, санитарно-

эпидемиологическая, антикриминальная  и антитеррористическая безопасности. Все они 

взаимосвязаны, и их обеспечение  достигается в соответствии с законодательными и 

нормативными актами Российской Федерации. 

Проблема построения эффективной системы обеспечения безопасности должна решаться с 

учетом специфики организаций системы образования и вероятности возникновения тех или 

иных угроз путем поддержания безопасного состояния объекта в соответствии с нормативными 

требованиями, обнаружения возможных угроз, их предотвращения и ликвидации. Комплексное 

решение проблемы возможно только при консолидации финансовых, материальных и трудовых 

ресурсов всех уровней с использованием программно-целевого метода. 

С 1 января 2016 г. вступают в силу основные положения Федерального закона от 1 декабря 

2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов».  

В статье 1 Конвенции установлено, что ее цель заключается в поощрении, защите и 

обеспечении полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и 

основных свобод, а также в поощрении уважения присущего им достоинства. 

С целью реализации положений  Конвенции о правах инвалидов создана обновленная правовая 

база для создания доступной среды для инвалидов. 

  Приказом  Минтруда России №527н от 30 июля 2015 г. утвержден порядок обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, 

занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой 

помощи. Постановлением  Правительства РФ от 17 июня 2015 г. N 599 установлен   порядок и 

http://ivo.garant.ru/document?id=70995198&sub=0
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сроки  разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

установленных сферах деятельности.  

            Образование детей с ограниченными  возможностями здоровья  в Парабельском районе 

осуществляется в условиях общеобразовательных организаций.    

            Образовательные организации района  достаточно внимания уделяют  созданию условий 

для обучения   детей с ограниченными возможностями здоровья. Основной задачей в процессе  

образования детей с ограниченными возможностями здоровья  является создание условий для 

получения ими  образования с учетом  их  психофизических особенностей.  

            К сожалению,  в районе  не уменьшается количество  обучающихся с особыми  

возможностями здоровья. 

 2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

Количество  детей 

с ОВЗ в школах 

196 188 194 208 

% от количества 

всех обучающихся 

13,3 % 12,4 % 12,8 % 13% 

         Для реализации прав детей с постоянными или временными   ограничениями 

жизнедеятельности на качественное обучение в Парабельском районе предоставляется  

возможность получения образования в следующих  формах: 

-   инклюзивное образование  т.е. совместное обучение детей с ОВЗ и детей возрастной нормы  

в одном классе по общеобразовательной программе или по разным программам; 

-  в специальных коррекционных классах, с возможностью  индивидуальной  коррекции; 

-  в форме индивидуального обучения на дому по индивидуальным учебным планам. 

20 детей с ОВЗ (10,3 % от количества детей с ОВЗ) обучались в 2014 – 2015 учебном году в 

специальных коррекционных классах, созданных в МБОУ «Парабельская СШ    

им.Н.А.Образцова», обучение  проводится по адаптированной специальной программе. 

24 ребёнка с ОВЗ (12,4 %) в 2014 – 2015 учебном году обучались по медицинским показаниям 

индивидуально на дому по индивидуальным учебным планам по  программам, 

рекомендованным районной психолого-медико  педагогической комиссией. 

           Для 72,7% детей с особыми возможностями здоровья  организовано интегрированное 

обучение в  общеобразовательных классах по рекомендованным  коррекционным программам  

обучения.  

4,6 %  обучающихся  с особыми возможностями здоровья (слабослышащие, слабовидящие 

дети) обучаются в общеобразовательных классах по общеобразовательной программе обучения. 

Но к ним осуществляется индивидуальный подход. 

 Государственную итоговую аттестацию обучающиеся  с  особыми возможностями здоровья 

успешно  проходят в щадящем режиме.  

    В   районе  возрастает количество детей-инвалидов школьного возраста. 

 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 2015-2016 

уч. год 

Количество детей-

инвалидов  

27 30 36 44 

По видам заболеваний среди детей-инвалидов школьного возраста: 

-заболевания сердца- 3 чел.; 

http://ivo.garant.ru/document?id=70995198&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70995198&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70995198&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70995198&sub=0
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-заболевания крови-4 чел. 

-сахарный диабет- 6 чел. 

-ДЦП и прочие заболевания с нарушениями двигательного аппарата-7 чел. 

-заболевания с нарушением умственной деятельности-12 чел. 

-нарушения слуха-1 чел. 

-нарушения зрения-6 чел. 

-«лежачие», только уход-3чел. 

-прочие заболевания (волчья пасть, заячья губа)-2 чел. 

Среди детей дошкольного возраста 16 инвалидов: 

-заболевания сердца- 3 чел.; 

-сахарный диабет- 1 чел. 

-ДЦП и прочие заболевания с нарушениями двигательного аппарата -5 чел. 

-заболевания с нарушением умственной деятельности-3 чел. 

-«лежачие», только уход-3чел. 

-прочие заболевания (волчья пасть, заячья губа) -1 чел. 

Наибольшее количество детей-инвалидов в МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А.Образцова»-25 

детей. Нет детей-инвалидов в МБОУ «Шпалозаводская СШ», в дошкольном отделении 

гимназии, в детских садах «Солнышко» и «Рябинка». Для  некоторых детей - инвалидов 

организовано интегрированное обучение: часть  предметов из учебного плана изучаются 

индивидуально, часть предметов – в классе. Для некоторых детей-инвалидов организовано 

обучение на дому. В большинстве случаев для детей-инвалидов особых условий обучения не 

требуется. 

В образовательных учреждениях даются рекомендации педагогам по работе с детьми-

инвалидами, оказывается консультативная помощь семьям с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Вопросы социальной адаптации школьников данной категории 

решаются через психолого-педагогическое сопровождение, по возможности, вовлечение детей 

во внеурочную деятельность. По состоянию на 01.01.2016г. 27 детей-инвалидов обучалось в 

общеобразовательных классах,9-на дому, 6 – по индивидуальному учебному графику в школе.  

           Всем детям – инвалидам предоставляются учебная, справочная и другая литература, 

имеющаяся в школьных  библиотеках.   

           С сентября 2013 года район принимает участие  в федеральной программе  по 

сопровождению  детей – инвалидов «Право быть равным»,  заключены договоры  на 

организацию сопровождения 3 детей – инвалидов на  занятия  в  общеобразовательный класс.  

           Однако условия, созданные в образовательных организациях для детей инвалидов, не в 

полной мере соответствует требованиям, установленным законодательством. Обеспечение 

условий доступности объектов и услуг для инвалидов требует значительных финансовых 

средств  и времени. Поэтому разработка программы развития по данному направлению 

актуальна. 

2. Цель и задачи подпрограммы 

Цель подпрограммы - Доступные и безопасные   условия образовательного процесса для всех 

участников образовательного процесса 

Показатели цели  2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Доля образовательных организаций, обеспечивающих в полном 

объеме доступность объектов и услуг, от общего количества 

образовательных организаций 

8,6 17 21 26 
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(%) 

Доля образовательных организаций, соответствующих 

требованиям всех видов безопасности, от общего количества 

образовательных организаций (%) 

6,6 13 53 100 

 

Задачи подпрограммы: 

1. Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов; 

2. Обеспечение безопасных условий образовательного процесса. 

№ 

п/п 

Показатели задач  2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1.1. Для детей, имеющих трудности в обучении и воспитании в 

силу психофизических особенностей, которым оказано 

психолого-медико-педагогическое обследование, от общего 

количества таких детей  (%) 

94,3 94,5 95 95,2 

1.2. Доля детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, 

для которых созданы адекватные условия обучения и 

развития в соответствии с рекомендациями, данными 

ПМПК (%)   

98 99 99 100 

1.3. Удельный вес введенных с 01.07.2016г. в эксплуатацию 

объектов (зданий, помещений), в которых предоставляются 

услуги, а так же используемых для перевозки инвалидов 

транспортных средств, соответствующих требованиям 

доступности для инвалидов, от общего количества 

вводимых объектов и используемых для перевозки 

инвалидов транспортных средств  (%) 

70 75 85 100 

1.4. Удельный вес существующих объектов, которые в 

результате проведения  на них после 01.07.2016г. 

капитального ремонта, реконструкции, модернизации 

полностью соответствуют требованиям доступности для 

инвалидов объектов и услуг, от общего количества 

объектов, на которых произведены  капитальный  ремонт, 

реконструкция, модернизация  (%) 

5 5 10 10 

1.5. Удельный вес существующих объектов, на которых до 

проведения капитального ремонта или реконструкции 

обеспечивается доступ инвалидов к получению услуг, 

предоставление услуг в дистанционном виде, 

предоставление услуг, когда это возможно, услуг по месту 

жительства инвалида от общего количества объектов, на 

которых в настоящее время невозможно полностью 

обеспечить доступность с учетом потребностей инвалида  

(%) 

100 100 100 100 

1.6. Удельный вес объектов, имеющих Паспорта доступности 

для инвалидов объектов и услуг, от общего количества 

объектов, на которых предоставляются услуги  (%) 

100 100 100 100 

1.7. Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием 0 0 5 5 
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русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика, от общего количества 

предоставляемых услуг  (%) 

1.8. Доля работников организаций, предоставляющих услуги, 

прошедших инструктирование или обучение для работы с 

инвалидами от общего количества работников  

образовательных организаций  (%) 

5 10 15 20 

1.9. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с 

сопровождением тьютора, от общего количества 

предоставляемых инвалидам услуг  (%) 

5 10 10 10 

1.10 Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с 

сопровождением ассистента-помощника от общего 

количества предоставляемых услуг (%) 

1 2 2 2 

1.11. Удельный вес организаций, предоставляющих услуги, 

официальный сайт которых адаптирован для лиц с 

нарушениями зрения   (%) 

100 100 100 100 

1.13. Удельный вес объектов, на которых обеспечено  

-наличие сотрудников, на которых административно--

распорядительным актом организации возложено оказание 

помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих им 

пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые 

подготовлены для исполнения этих функций; (%) 

100 100 100 100 

1.14. Доля работников органов и организаций, предоставляющих 

услуги в сфере образования, прошедших инструктирование 

или обучение для работы с инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, от общего числа 

работников органов и организаций, предоставляющих 

услуги в сфере образования  (%) 

5 6 7 8 

1.15. Доля педагогических работников дошкольных и 

общеобразовательных организаций, имеющих образование 

и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять 

обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, от общего числа 

педагогических работников дошкольных и 

общеобразовательных организаций  (%) 

5 6 7 8 

1.16. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образование, от общего числа 

детей-инвалидов данного возраста (%)  

17 17 17 18 

1.17 Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных дошкольным образованием, от общего числа 

детей-инвалидов данного возраста  (%) 

33 34 34 34 

1.18. Доля детей-инвалидов (не имеющих медицинских 

противопоказаний к обучению), которым созданы условия 

100 100 100 100 
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для получения качественного общего образования, от 

общего числа детей-инвалидов школьного возраста  (%) 

2.1. Удельный вес объектов образовательных организаций, в 

которых обеспечен вывод дублирующего сигнала о пожаре 

в пожарную часть  (%) 

100 100 100 100 

2.2. Удельный вес объектов общеобразовательных организаций, 

на которых осуществляется образовательный процесс, 

оснащенных пропускной системой (турникет) (%) 

30 30 30 30 

2.3. Удельный вес образовательных организаций, 

оборудованных системой видеонаблюдения в полном 

объеме соответствии с требованиями безопасности   (%) 

6,6 13 53 100 

2.4. Удельный вес образовательных организаций, имеющих 

ограждение по периметру всей территории, 

соответствующее по всем параметрам требованиям 

безопасности  (%) 

53 67 80 100 

2.5. Удельный вес образовательных организаций, имеющих 

достаточной освещение территории в соответствии с 

требованиями безопасности   (%) 

67 80 100 100 



62 

 

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Ответственные 

исполнители 
Источники всего 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

 

1. 

Обеспечение условий 

доступности объектов 

образования для 

инвалидов в рамках 

проведения работ по 

капитальному ремонту, 

реконструкции, 

модернизации зданий 

объектов образования 

МКОУ 

«Новосельцевская 

СШ» 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Областной бюджет 

(по согласованию) 

1809,0 0 1809 0 0 

Местный бюджет 67,0 0 67,0 0 0 

Иные источники  0 0 0 0 0 

МКОУ «Заводская 

СШ» 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Областной бюджет 

(по согласованию) 

1810,0 0 1810,0 0 0 

Местный бюджет 67,0 0 67,0 0 0 

Иные источники  0 0 0 0 0 

МБОУ «Парабельская 

СШ 

им.Н.А.Образцова» 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Областной бюджет 

(по согласованию) 

1810,0 0 0 1810,0 0 

Местный бюджет 67,0 0 0 67,0 0 

Иные источники  0 0 0 0 0 

МБОУ «Нарымская 

СШ» 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Областной бюджет 

(по согласованию) 

1810,0 0 0 0 1810,0 

Местный бюджет 67,0 0 0 0 67,0 
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Иные источники  0 0 0 0 0 

МБДОУ «Детский сад  

Подсолнухи» 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Областной бюджет 

(по согласованию) 

1810,0 0 1810,0 0 0 

Местный бюджет 67,0 0 67,0 0 0 

Иные источники  0 0 0 0 0 

2. Монтирование 

дополнительных 

поручней на ступенях 

крыльца по 

образовательным 

учреждениям: 

МБУ ДО «ДДТ», 

МБОУ «Старицинская 

СШ», МБОУ 

«Парабельская 

гимназия», МБОУ 

«Парабельская СШ им. 

Н.А.Образцова», 

МБОУ Нарымская 

СШ». 

Все ОО Местный бюджет 300,0 0 0 0 300,0 

 

 

3. Оснащение 

специальным 

покрытием ступеней 

крылец ОО 

шероховатой 

поверхностью 

Все ОО  374,0 0 374,0 0 0 
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4. Установка пандусов на 

входах в здания ОО 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО: Местный бюджет 396,0 0 0 0  

396,0 

МБОУ «Нарымская 

СШ» 

 132,0 0 0 0 132,0 

МБОУ «Старицинская 

СШ» 

 132,0 0 0 0 132,0 

МКОУ 

«Нельмачевская ОШ» 

 132,0 0 0 0 132,0 

5. Организация 

сопровождения детей-

инвалидов на занятия  в 

образовательные 

организации на 

основании договоров   

 Областной бюджет 

(по согласованию) 

1800,0 0 900,0 450,0 450,0 

6. Обеспечение 

прохождения курсовой 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов и 

специалистов, 

работающих с детьми-

инвалидами и 

сопровождающих 

детей-инвалидов 

 Областной бюджет 

(по согласованию) 

143,0 0 69,0 37,0 37,0 

7. Приобретение 

учебников и учебно-

наглядных пособий для 

 Областной бюджет 

(по согласованию) 

412 0 206,0 103,0 103,0 
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слабо видящих детей 

8. Выполнение комплекса 

мероприятий по 

обеспечению 

доступности МБУ ДО 

«ДДТ» 

 

1. Создание 

архитектурной  

доступности: 

1.1. расширение 

дверных проемов; 

1.2. демонтаж дверных 

порогов; 

1.3. оборудование 

санитарно-

гигиенического 

помещения; 

1.4. переоборудование 

учебного кабинета. 

2. Оснащение 

оборудованием: 

2.1. приобретение 

специального 

учебного, 

реабилитационного, 

компьютерного 

оборудования с учётом 

особых 

образовательных 

потребностей и 

индивидуальных 

МБУ ДО «ДДТ» Федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

0 0 0 0 0 

Областной бюджет 

(по согласованию) 

0 0 0 0 0 

Местный бюджет 

(софинансирование) 

9,5 9,5 0 0 0 

Иные источники  0 0 0 0 0 
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возможностей детей с 

ДЦП и с аутизмом; 

2.2. приобретение 

специальных учебных 

пособий и 

дидактических 

материалов; 

2.3. приобретение 

компьютера, 

обеспечение доступа к 

сети Интернет; 

2.4. приобретение 

мультимедийной 

системы 

(интерактивная доска, 

проектор). 

3. Оснащение 

специальным 

оборудованием для 

дистанционного 

дополнительного 

образования детей-

инвалидов, в том числе 

детей с ДЦП. 

9. Установка камер 

наружного 

видеонаблюдения  

 

Общеобразовательные 

учреждения 

(софинансирование 

50%) 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Областной бюджет 924,0 0 0 541,0 383,0 

Местный бюджет 924,0 0 0 541,0 383,0 

Иные источники  0 0 0 0 0 

Учреждения 

дошкольного 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 
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образования 

(софинансирование 

50%) 

Областной бюджет 319,0 0 0 0 319,0 

Местный бюджет 319,0 0 0 0 319,0 

Иные источники  0 0 0 0 0 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

(софинансирование 

50%) 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Областной бюджет 285,0 0 0 285,0 0 

Местный бюджет 285,0 0 0 285,0 0 

Иные источники  0 0 0 0 0 

      

10. Установка 

ограждения 

территории 

Общеобразовательные 

учреждения 

(софинансирование 

50%) 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Областной бюджет 5578,0 0 5578,0 0 0 

Местный бюджет 5578,0 0 5578,0 0 0 

Иные источники  0 0 0 0 0 

Учреждения 

дошкольного 

образования  

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 1330 0 1330 0 0 

Иные источники  0 0 0 0 0 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

(софинансирование 

50%) 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Областной бюджет 842,0 0 842,0 0 0 

Местный бюджет 842,0 0 842 0 0 

Иные источники  0 0 0 0 0 

3. 11. Установка 

дополнительного 

освещения  

Учреждения 

дополнительного 

образования  

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 54,0 0 54,0 0 0 
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Иные источники  0 0 0 0 0 

12. Установка турникетов  МБОУ «Парабельская 

гимназия» 

 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 140,5 140,5 0 0 0 

Иные источники  0 0 0 0 0 
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Приложение № 5 к муниципальной программе  

«Развитие системы образования Парабельского района на 2017-2020 годы» 

 

Подпрограмма 5 «Создание новых мест (исходя из прогнозируемой потребности) в 

общеобразовательных организациях  Парабельского района» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма 5 «Создание новых мест (исходя из прогнозируемой 

потребности) в общеобразовательных организациях  Парабельского района» 

 

Соисполнитель 

программы 

(ответственный 

за 

подпрограмму) 

Отдел образования Администрации Парабельского района 

Участники 

подпрограммы  

Отдел образования Администрация Парабельского района 

Общеобразовательные организации 

Администрация Парабельского района 

КУМИ 

 

Цель  

подпрограммы 

создание в  Парабельском районе новых мест в общеобразовательных 

организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными требованиями к условиям обучения 

Показатели 

цели 

подпрограммы  

Показатели цели  2016 год 2017 

год 

2018 год 2019 

год 

2020 

год 

Строительство новой 

общеобразовательной 

школы  (ед./мест) 

  1/400   

Задачи 

подпрограммы  

1.Оеспечение односменного режима обучения в 1-11  классах 

общеобразовательных организаций; 

2. Исключение организации обучения детей в  зданиях школ  с износом 50 

процентов и выше 

Показатели 

задач 

подпрограммы 

и их значения 

Показатели задач  2016 год 2017 

год 

2018 год 2019 

год 

2020 

год 

 Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

занимающихся в одну 

смену, в общей 

численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, в том 

числе: 

     

Обучающихся по 34% 34% 34% 0% 0% 
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общеобразовательным 

программам начального 

общего образования 

Обучающихся по 

общеобразовательным 

программам основного 

общего образования 

12% 12% 12% 0% 0% 

Обучающихся по 

общеобразовательным 

программам  среднего 

общего образования 

0% 0% 0% 0% 0% 

Сохранение действующих 

мест в 

общеобразовательных 

организациях путем 

проведения капитального 

ремонта объектов 

 117 85 605 126 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

2016-2020 

Объем и 

источники 

финансирования 

Источники всего 2017 

год 

2018 год 2019 

год 

2020 

год 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 332904,85 0 319691,35 9213,5 4000,0 

Местный бюджет 39619,15 0 26405,65 9213,5 4000,0 

Иные источники  

 

0 0 0 0 0 

Всего (тыс.руб.) 372524 0 346097,0 18427,0 8000,0 

 

5. Характеристика проблемы, на решение которой направлена реализация подпрограммы 

  Подпрограмма «Создание новых мест (исходя из прогнозируемой потребности) в 

общеобразовательных организациях  Парабельского района»  на 2016-2025 годы (далее 

соответственно - Программа, новые места) разработана в соответствии с Постановлением  

Администрации Томской области от 21.01.2016 г. №20а «О программе «Содействие созданию в 

Томской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях» на 2016-2025 годы». Для обеспечения высокого качества общего образования в 

соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития 

российского общества и экономики требуется, в том числе, совершенствование условий и 

организации обучения в общеобразовательных организациях (далее - школы). Эта 

потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и 

противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования. 

           Для повышения доступности и качества общего образования должны быть обеспечены 

возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и 

комфортность условий их осуществления. 
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          Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно повысить 

доступность качественного школьного образования второй половины дня, а именно: 

-обеспечить обучающимся за 11 лет обучения до 3800 часов обязательной внеурочной 

деятельности в рамках основной образовательной программы (до 10 часов в неделю);  

- создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных программ с 

использованием ресурсов нескольких организаций; 

-организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным образовательным 

программам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 

599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" , 

включая дополнительное обучение физической культуре и спорту в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы". 

          В  настоящее время в 2015-2016 учебном году в Парабельском районе в  33% школ (трех 

школах из девяти) образовательный процесс организован в две смены. Наиболее остро стоит 

вопрос с организацией обучения в две смены для двух  школ районного центра. В МБОУ 

«Парабельская СШ им.Н.А.Образцова» во вторую смену обучается 225 человек  (39%) , 10 

классов-комплектов (40%) - начальные и средние классы. В МБОУ «Парабельская гимназия» 

во вторую смену обучается 92 человека (18%) , 4 класса-комплекта (18%) –начальные классы. 

В МБОУ «Шпалозаводская СШ» во вторую смену обучаются 12 человек (20%) , 2 начальных 

класса-комплекта. Таким образом 329  (29%) обучающихся общеобразовательных 

организаций  Парабельского района в настоящее время обучаются во вторую смену.  

         Для демографической и миграционной ситуации в МО «Парабельский район» 

характерен рост населения, в том числе школьного возраста. По прогнозным данным, 

представленным Департаментом экономики Администрации Томской области, численность 

обучающихся  до 2025 года выглядит следующим образом. (Диаграмма №1).  

Диаграмма №1 

 

http://docs.cntd.ru/document/902345105
http://docs.cntd.ru/document/902345105
http://docs.cntd.ru/document/902349880
http://docs.cntd.ru/document/902349880
http://docs.cntd.ru/document/902349880
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                В силу  отсутствия производства в отдаленных поселках, трудоспособное  население 

ищет способы сменить место жительства, уезжая в районный центр - с. Парабель , реже за 

пределы района. В течение каждого года в среднем не менее семи - десяти   детей школьного 

возраста пополняют школы райцентра в связи с переездом семей из других населенных 

пунктов. Наблюдается приток населения в с. Парабель из г.Кедрового, Каргасокского , 

Колпашевского районов, а  так же из других регионов Российской Федерации. Таким образом, 

прогнозируемое количество обучающихся в селе Парабель необходимо корректировать с 

учетом миграционных процессов (диаграмма №2). 

Диаграмма №2 

 
Если внутри функционирующих  зданий общеобразовательных организаций с. Парабель , а так 

же на  других площадях не будут изысканы дополнительные площади для организации 

образовательного процесса  -  прогноз количества обучающихся, занимающихся во вторую 

смену в с. Парабель, будет выглядеть следующим образом: 

 

Годы  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Количество 

обучающихся, 

занимающихся во 

вторую смену 

317 350 374 404 449 486 504 536 544 566 574 

 

Характеристика условий образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях с. Парабель 

МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А.Образцова» 

Образовательный процесс организован в 23 учебных кабинетах, среди которых выделены 

спортивный зал, два кабинета технологии, кабинет информатики, групповая комната 
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дошкольной группы. Для занятий физической культурой дополнительно используется 

спортивный комплекс МБУ ДО «ДЮСШ». 
№кабинета 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(хим.) 

13 

(физ.) 

14 15 16 17 18 

Площадь (м2) 48,8 43,7 46,5 46,4 45,9 46,1 45 46,3 49,1 46,1 47,8 55,6 60,5 

 

44,9 46,7 48,1 47,9 21,1 

Норматив по 

СанПин (чел.) 

20 17 19 19 18 18 18 19 20 18 19 22 

(16) 

24 

(17) 

18 19 19 19 8 

 

В школе обучаются 543 обучающихся в 25 классах-комплектах, два из которых коррекционных, 

и 25 воспитанников  в одной дошкольной группе. Средняя наполняемость: 

-начальных классов -25 человек; 

-средних классов-23 человека; 

-старших классов- 17 человек. 

В классах с наибольшим числом обучающихся  обучается 28-30 человек (3 класса). Таким 

образом,  практически все классы занимаются в кабинетах с превышением наполняемости. 

Норма площади, установленная требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"  2.5 м
2  

на одного обучающихся, не соблюдается. 

В связи с реализацией на  уровне среднего образования профильного обучения, классы при 

организации образовательного процесса по профильным предметам делятся на группы, что 

требует дополнительных учебных помещений. В 10 классе два профиля, в 11 классе – три. 

Организация внеурочной деятельности на площадях учреждения в первую смену не 

осуществляется. 

 

МБОУ «Парабельская гимназия» 

Образовательный процесс организован в 24 учебных кабинетах, среди которых выделены два 

спортивных зала, два кабинета технологии, кабинет информатики. 
№кабинета 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

 

13 

(физ.) 

14 15 16 17 18 19 

Площадь (м2) 50 49 49 35 47 47 50 47 54 51 53 39 54 38 54 54 54 54 20 

Норматив по СанПин (чел.) 20 20 20 14 19 19 20 19 22 20 21 16 23 

(15) 

15 23 23 23 23 8 

 

В школе обучаются 508 обучающихся в 22 классах-комплектах. Средняя наполняемость: 

-начальных классов-24 человека; 

-средних классов-22 человека; 

-старших классов- 25 человек. 

В классах с наибольшим числом обучающихся, обучается 28-30 человек (6 классов). Таким 

образом,  практически все классы занимаются в кабинетах с превышением наполняемости. 

Норма площади, установленная требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"  2.5 м
2   

на одного обучающихся, не соблюдается. 

В связи с реализацией на  уровне среднего образования профильного обучения   при 

организации образовательного процесса по профильным предметам классы делятся на 
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группы, что требует дополнительных учебных помещений. В 10 классе – 30 человек 

(гуманитарный профиль – 18 человек, физико-химический – 6 человек, химико-биологический 

– 6 человек). 

В 11 классе – 21 человек (физико-химический профиль - 13, химико-биологический – 2 

человека, индивидуальный учебный план  – 6 человек) 

В соответствии с требованиями СанПиН все классы делятся на  группы при проведении уроков 

информатики и английского языка. Организация внеурочной деятельности на площадях 

учреждения в первую смену не осуществляется. 

МБОУ «Шпалозаводская СШ» 

В школе обучается 61 ученик в 10 классах-комплектах. Образовательный процесс 

осуществляется в 9-ти учебных кабинетах, среди которых кабинет ИВТ и спортивный зал. 

Несмотря на то, что пропускная способность здания образовательной организации 102 человека 

(учебные кабинеты способны вместить себя 10-12 школьников)  малое количество учебных 

помещений не позволяет организовать образовательный процесс в одну смену. 

 

Проведенный анализ позволяет сделать выводы: 

1. В общеобразовательных организациях все имеющиеся площади используются в полном объеме, 

возможностей для уплотнения классов нет. 

2. В отдельных случаях санитарные требования по норме площади на одного обучающегося не 

выполняются, что свидетельствует о перегруженности образовательных учреждений и не 

исполнении требований СанПин. 

3. Дополнительной возможности перепрофилировать помещения образовательных организаций 

под учебные кабинеты нет. 

Имеющиеся возможные пути увеличения количества классов, обучающихся в первую смену: 

-Перевести дошкольную группу  МБОУ «Парабельская СШ им Н.А.Образцова» в дошкольные 

образовательные организации Парабельского района, что позволит  освободить 

дополнительный учебный кабинет  площадью 45,2 м
2
  и перевести в первую смену 18 человек; 

- Высвободить кабинет для административно-управленческого персонала под учебный кабинет 

в МБОУ «Шпалозаводская СШ». 

 

Характеристика объектов общеобразовательных организаций с. Парабель 

 

МБОУ «Парабельская СШ им.Н.А. Образцова». 

Образовательная организация расположена в одном здании по адресу с. Парабель, 

ул.Советская, 36.Здание, кирпичное, трехэтажное, построено в 1974г. (42 года).Состояние 

неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт. Фактический износ 52%. С 2014 года 

ведутся работы по укреплению здания: частично  осуществлена замена кладки и цоколя. 

Отремонтирован «козырек» над главным входом в здание. Требуется капитальный ремонт 

перекрытия, замена пола, дверных блоков, канализации.  

Пристройки и надстройки к зданию школы осуществить не представляется возможным. 

 

МБОУ «Парабельская гимназия». 

 

Образовательная организация размещена в пяти зданиях: 
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1. с.Парабель,ул.Советскаая,82.Здание двухэтажное , кирпичное, построено в 1974г.(42 года). 

Фактический  износ 23%. Состояние здания удовлетворительное (требуется   ремонт половой 

лаги, пола). 

2. с.Парабель,ул.Советскаая,82стр.2. Здание двухэтажное, кирпичное, построено в 2010 году. 

Состояние здания        хорошее. 

3. с. Парабель, ул.Чехова,18 (дошкольное отделение). Здание двухэтажное, кирпичное, построено 

в 1985 году (31год). Фактический износ 37%. Состояние здания удовлетворительное (требуется 

замена кровли, частично ремонт пола). 

4. с.Парабель,ул.Советскаая,82стр.1 (мастерская технического труда).Здание одноэтажное, 

брусовое, год постройки 1987г . Фактический износ 52%. Состояние здания не 

удовлетворительное, требуется  капитальный ремонт кровли, пола,  ремонт тамбура,  замена 

наружной обшивки здания. 

5. с.Парабель,ул.Тихая,12 Здание арочного типа из металлоконструкции. Ввод в эксплуатацию  

2011 г. Фактический износ 0%.Состояние  здания хорошее. 

        В 2010 году к основному зданию гимназии была осуществлена пристройка, что позволило 

вернуть в систему дошкольного образования площади, используемые учреждением для 

реализации программ начального общего образования, и осуществлять образовательный 

процесс в одном здании. Таким образом, была использована возможность увеличения площадей 

через дополнительное строительство. 

 

Характеристика объектов образовательных организаций, реализующих программы 

дополнительного образования 

 

МБУ ДО «ДЮСШ» 

Образовательный процесс осуществляется на четырех объектах: 

1. с.Парабель,ул.Советская,36а- спорткомплекс, кирпичное двухуровневое здание,1989 года 

постройки. Фактический износ 25%. Состояние здания удовлетворительное, требуется 

частичный капитальный ремонт, замена  беговых дорожек на стадионе. Проектная 

наполняемость 120 человек. Фактическая численность  занимающихся 200 человек.  

2. с. Парабель, ул.Некрасова,1а-спорткомплекс (спортзал) . Здание кирпичное, одноэтажное. Год 

постройки 1992г. Фактический износ 30%. Состояние здания удовлетворительное, требуется 

замена  электропроводки. Фактическая наполняемость 250 человек + 150 человек по договору с 

МБОУ «Парабельская СШ. им. Н.А.Образцова»; 

3. д. Сухушино, ул.Учебная , 38. –лыжная база. Здание кирпичное, одноэтажное, год постройки 

2004.Износ 6%,состояние здания удовлетворительное. Используется для занятий лыжным 

спортом. 

4. с.Парабель,ул.Советская,82 стр.3-  хоккейный  корт. Год постройки 2010.  Используется  для 

занятий хоккеем. 

        Образовательный процесс осуществляется в МБУ ДО «ДЮСШ» в три смены. В целях 

привлечения внебюджетных средств учреждение осуществляет прокат инвентаря (лыжи, 

коньки). На базе объектов учреждения проходят массовые спортивные мероприятия районного 

масштаба. На базе объектов ДЮСШ проводятся занятия внеурочной деятельности  спортивно-

оздоровительной  направленности обучающихся общеобразовательных организаций. 

МБУ ДО «ДДТ» 

      Образовательный процесс осуществляется по адресу с. Парабель, ул.Советская, 26.Здание 

двухэтажное, кирпичное, 1992 года постройки. Фактический износ 30%.Состояние здания 
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удовлетворительное, требуется ремонт кровли. Проектная наполняемость 117 человек. 

Фактическая наполняемость 390 человек. Занятия ведутся в три смены. На базе ДДТ проводятся 

культурно-массовые мероприятия районного уровня и занятия внеурочной деятельности  

обучающихся общеобразовательных организаций. 

        В связи с поэтапным введением в образовательный процесс ФГОС будут расширяться и 

более активно использоваться возможности системы дополнительного образования для 

реализации внеурочной деятельности  обучающихся. 

         В результате проведенного анализа очевидно, что ресурсы общеобразовательных 

организаций с. Парабель и организаций дополнительного образования максимально 

использованы для охвата обучающихся общим образованием в одну смену. Имеющие 

внутренние резервы будут использованы в ближайшее время, на I этапе реализации программы 

и позволят увеличить охват обучающихся, занимающихся в  первую смену, не более чем на 18 

человек. Возможностей приобрести в систему образования здания, помещения, использовать 

площади других организаций, высвободить площади, занятые дошкольными образовательными 

организациями, для реализации программ начального, основного, среднего общего образования 

- нет. Учитывая, что в соответствии с прогнозными данными к 2018 году во вторую смену 

будут заниматься  более 400 человек, единственным способом, позволяющим решить задачу по 

обеспечению односменного режима обучения обучающихся 1-11 классов в с. Парабель, 

является строительство новой школы на 400 мест к  2018 году. В настоящее время изготовлена 

проектно-сметная документация на строительство. Определено место строительства, оформлен 

земельный участок под строительство , развивается инфраструктура  (построена котельная, 

подведен водопровод). 

         На протяжении всего периода реализации Программы необходимо решать мероприятия по 

сохранению школьной инфраструктуры. Необходимо проведение капитальных ремонтов 

зданий, что в конечном итоге позволит школьникам обучаться в зданиях школ с износом не 

более 50%. По состоянию на 01.01.2016г.  по результатам обследования строительных 

конструкций и инженерного оборудования зданий установлен фактический износ зданий 

общеобразовательных организаций. 

№ п/п 
Наименование организации, 

здания 

Физичес

кий 

износ, % 

Необходимый ремонт 

1 

МБОУ "Парабельская 

гимназия"(корпус №1)(школа) 

с.Парабель,ул.Советскаая,82 

23 
Требуется   ремонт половой лаги, 

пола 

2 

МБОУ "Парабельская 

гимназия"(пристройка) 

(школа) 

с.Парабель,ул.Советскаая,82стр.2 

3  

3 

МБОУ "Парабельская гимназия"    

(корпус №2)(детский сад) 

с. Парабель, ул.Чехова,18 

37 
Требуется замена кровли, частично 

ремонт пола 

4 

МБОУ "Парабельская гимназия" 

(мастерская технического труда) 

с.Парабель,ул.Советская,82стр.1 

52 

Требуется  кап. ремонт кровли, 

ремонт тамбура,  замена наружной 

обшивки здания 

5 
МБОУ "Парабельская гимназия" 

(арочник) 
0  
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с.Парабель,ул.Тихая,12 

6 

МБОУ "Парабельская СШ им. 

Н.А.Образцова  

с.Парабель,ул.Советская,36а 

52 

С  2014года ведутся работы по 

укреплению здания: частично 

осуществлена замена кладки и 

замена цоколя из МБ), требуется  

кап. ремонт перекрытия, замена 

пола, дверных блоков, канализации. 

Необходима реконструкция 

спортивного зала (строительство 

нового). 

7 

МКОУ "Заводская СШ" (школа) 

п.Заводской, ул.Мира,3 60 

Срочно требуется  кап. ремонт 

 (фундамент, цоколь, пола, 

усадочные трещины, частичное 

отслоение штукатурки) 

8 

п.Заводской, 

пер.Промышленный,6 (интернат) 48 

Требуется  кап. ремонт (частично 

замена бруса (стен и перегородок), 

замена оконных и дверных блоков, 

замена половых лаг) 

9 

МБОУ "Нарымская СШ" (школа) 

с.Нарым, ул.Школьная,16 10 
Требуется частичный ремонт кровли 

10 

МКОУ "Нельмачевская СШ" 

(школа) 

с. Нельмач, пер.Школьный,4 20 

Требуется частичный ремонт пола  

11 

МКОУ "Новосельцевская СШ" 

(школа) 

с. Новосельцево, ул.Лесная,1 57 

Срочно требуется  кап. ремонт: 

замена кровли, частично перекрытия, 

укрепление цоколя,  замена оконных 

и дверных блоков, частично замена 

половых лаг, ремонт 

электропроводки) 

12 

МКОУ "Новосельцевская СШ" 

(детский сад) 

с. Новосельцево, пер.Школьный,4 39 

 Требуется ремонт здания и 

строительство пристройки 

13 

МБОУ "Старицинская СШ" 

(школа) 

с.Старица, ул.Советская,56 27 

Требуется замена кровли, частично 

полового покрытия  

14 

МКОУ "Толмачевская ОШ" 

(школа) 

с.Толмачево, ул.Молодежная,1а 20 

 

15 

МБОУ "Шпалозаводская СШ" 

(школа) 

п.Шпалозавод, ул.Береговая,54 38 

 

16 

МБОУ "Шпалозаводская СШ" 

(детский сад) 

п.Шпалозавод, ул.Береговая,1 

пом.1-7 42 

Требуется  кап. ремонт (частично 

замена бруса (стен и перегородок), 

замена оконных и дверных блоков, 

замена половых лаг) 
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        Многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века и раньше и 

не отвечают современным требованиям, предъявляемым к таким объектам. Проведенный 

анализ технического состояния зданий и конструкций образовательных организаций позволяет 

сделать вывод о необходимости проведения  капитальных ремонтов: 

- на I  этапе в четырех  зданиях образовательных организаций; 

- на II  этапе – в двух зданиях образовательных организаций. 

 

6. Цель и задачи подпрограммы 

Цель  подпрограммы: создание в  Парабельском районе новых мест в общеобразовательных 

организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к 

условиям обучения 

 

Показатели цели 

подпрограммы  

Показатели цели  2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Строительство новой 

общеобразовательной школы  

(ед./мест) 

  1/400   

Задачи подпрограммы:  

1.Оеспечение односменного режима обучения в 1-11  классах общеобразовательных 

организаций; 

2. Исключение организации обучения детей в  зданиях школ  с износом 50 процентов и выше. 

Показатели задач  2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся в одну смену, в общей численности 

обучающихся в общеобразовательных организациях, в  

том числе: 

     

Обучающихся по общеобразовательным программам 

начального общего образования 

34% 34% 34% 0% 0% 

Обучающихся по общеобразовательным программам 

основного общего образования 

12% 12% 12% 0% 0% 

Обучающихся по общеобразовательным программам  

среднего общего образования 

0% 0% 0% 0% 0% 

Сохранение действующих мест в общеобразовательных 

организациях путем проведения капитального ремонта 

объектов 

 117 85 605 126 
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Мероприятия по реализации Подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Объем 

финансирования 

(всего) 

 

             (тыс.руб.) 

В том числе 

за счет средств 

консолидирован

ного 

бюджета 

за счет средств местных 

бюджетов 

за счет 

внебюджетных 

источников 

1) Строительство зданий школ 

1. Строительство 

общеобразовательного учреждения 

на 400 мест по ул.Парковая, 4 с. 

Парабель 

2018 год 325873,0 309579,35 16293,65 - 

2) Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций, снижающий физический износ зданий, не ведущий к увеличению 

количества ученических мест 

1. МКОУ «Новосельцевская СШ» 2017 год 0 0 0 - 

2. МКОУ «Заводская СШ» 2018 год 20224,0 10112,0 10112,0 - 

3. МБОУ «Парабельская СШ им. 

Н.А.Образцова» 

2019 год 18427,0 

 

9213,5 9213,5 - 

4. МБОУ «Нарымская СШ» 2020 год 8000,0 4000,0 4000,0 - 

5. МБОУ «Парабельская гимназия» 2021 год 7860,0 3930,0 3930,0 - 

6. МБОУ «Старицинская СШ» 2025 год 3740,0 1870,0 1870,0 - 

3) Мероприятия по оптимизации загруженности школ 

1. МБОУ «Шпалозаводская СШ» 2017 год 0 401,28 21,12  
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