
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ШУМИХИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМИХИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.11.2015 г. №562 
г. Шумиха 

О муниципальной программе Шумихинского района 
«Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» 

на 2016-2020 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации", Уставом Шумихинского района Курганской области, 
Администрация Шумихинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Шумихинского района «Развитие 
образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Официальный вестник Администрации Шумихинского района» и на официальном сайте 
муниципального образования Шумихинского района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Шумихинского района. 

Глава Шумихинского района В В. Букарев 



Приложение 1 к постановлению 
Администрации Шумихинского района от 23.11. 2015 г. № 562 
«О муниципальной программе Шумихинского района 
«Развитие образования и реализация государственной 
молодежной политики» на 2016-2020 годы 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Шумихинского района 

«Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» 
на 2016-2020 годы 

Наименование муниципальная программа Шумихинского района «Развитие образования и 
реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы (далее -
муниципальная программа) 

Ответственный 
исполнитель 

Отдел образования Администрации Шумихинского района 
(далее ОО) 

Соисполнители Отдел культуры Администрации Шумихинского района; 
МКОУ ДОД «Шумихинская детско-юношеская спортивная школа»; 
МКОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества»; 
ГБУ «Шумихинская центральная районная больница» (по согласованию); 
Районный Совет ветеранов (по согласованию); 
ГКУ «Центр занятости населения Шумихинского района Курганской области» 
(по согласованию); 
Отдел военного комиссариата Курганской области по Шумихинскому и 
Альменевскому районам (по согласованию); 
Местное отделение ДОСААФ России Шумихинского района Курганской 
области (по согласованию); 
МО МВД России «Шумихинский» (по согласованию); 
ГБУ «КЦСОН по Шумихинскому району» (по согласованию); 
ГАУ «Редакция Шумихинской районной газеты "Знамя труда"» (по 
согласованию); 
Другие организации, участвующие в выполнении мероприятий Программы (по 
согласованию) 

Подпрограммы 1. «Развитие общего образования» на 2016 - 2020 гг.; 
2. «Реализация государственной молодежной политики, воспитания и 
дополнительного образования детей и молодежи» на 2016 - 2020 гг.; 
3. «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей и 
молодежи Шумихинского района» на 2016-2020 гг.; 
4. «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей с особыми нуждами» на 2016 - 2020 
гг. ; 
5. «Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций» на 2016 - 2020 гг. 

Цель Обеспечение доступности и качества образования, соответствующего 
меняющимся запросам населения и перспективным задачам социально-
экономического развития Шумихинского района; 
повышение эффективности реализации молодежной политики в Шумихинском 
районе 

Задачи 1. Формирование образовательной сети и финансово - экономических 
механизмов, обеспечивающих равный доступ населения Шумихинского района к 
услугам общего образования; 
2. модернизация содержания образования и образовательной среды в системе 
общего образования; 
3. создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал 
сфер государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного 
образования; 
4. обеспечение права каждого несовершеннолетнего на полноценное 



оздоровление и отдых в Шумихинском районе; 
5. обеспечение условий для развития и интеграции в общество детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, развитие семейных форм устройства детей; 
6. организация создания материально-технических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных образовательных организаций. 

Целевые индикаторы Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до18 лет, охваченного 
общим, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет (процент). 
Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 
получение в текущем году дошкольного образования (процент). 
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 
обязательных предмета) 
в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами 
единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного 
экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах 
общеобразовательных организаций с худшими результатами единого 
государственного экзамена (процент). 
Удельный вес численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом 
федеральных государственных образовательных стандартов), в общей 
численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 
(процент). 
Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в 
возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных 
организаций Шумихинского района (процент). 
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в 
общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (процент). 
Доля родителей обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных 
в управление учебно-воспитательным процессом и социально значимую 
деятельность, от общего числа родителей обучающихся общеобразовательных 
организаций (процент). 
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 
образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет 
(процент). 
Увеличение доли детей и молодежи, охваченных организованными формами 
отдыха от общего числа несовершеннолетних в возрасте от 6 до 17 лет, 
подлежащих охвату отдыхом и оздоровлением в Шумихинском районе 
(процент): 
а) в загородных оздоровительных лагерях, 
б) в лагерях дневного пребывания детей, 
в) прочие формы организации отдыха и оздоровления детей (лагеря труда и 
отдыха, работа на учебно - опытном участке, учебно - производственные 
бригады, трудовые отряды различной направленности). 
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 
воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (процент) 
Доля детей по категориям места жительства, социального и имущественного 
статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами 
социализации, в общем количестве по указанным категориям, в том числе доля 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных 
программами психолого-педагогического и медико-социального 
сопровождения, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (процент). 
Доля муниципальных образовательных организаций, функционирующих в 
соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и 
санитарного законодательства (санитарно-эпидемиологическое, гигиеническое 
и медицинское обеспечение). 

Сроки реализации 2016 - 2020 гг. 



Финансовое обеспечение Планируемый объем бюджетного финансирования Программы на 2016-2020 
годы: 
за счет средств областного бюджета (по согласованию) - 875 149 тысяч рублей, в 
том числе по годам: 
2016 год - 175 029,8 тыс. рублей; 
2017 год - 175 029,8 тыс. рублей; 
2018 год - 175 029,8 тыс. рублей; 
2019 год - 175 029,8 тыс. рублей; 
2020 год - 175 029,8 тыс. рублей; 
за счет средств муниципального бюджета - 681 717 тысяч рублей, в том числе по 
годам: 
2016 год - 136 343,4 тысячи рублей; 
2017 год - 136 343,4 тысячи рублей; 
2018 год - 136 343,4 тысячи рублей; 
2019 год - 136 343,4 тысячи рублей; 

2020 год - 136 343,4 тысячи рублей 
Ожидаемые результаты 
реализации 

К 2021 году будет функционировать эффективная образовательная сеть, 
обеспечивающая равный доступ населения Шумихинского района к услугам 
образования; 
- сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет; 
- создание современных условий реализации образовательных программ; 
- повышение социальной активности молодых людей, проживающих на 
территории Шумихинского района; 
- доступность для всех категорий детей качественного воспитания, 
способствующего удовлетворению их индивидуальных потребностей, развитию 
творческих способностей; 
- создание организационно-правовых, управленческих условий для реализации 
дополнительного образования; 
- обеспечение доступности качественного образования для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- положительная динамика в развитии семейных форм устройства детей-сирот; 
- обновление кадрового состава и закрепление молодых специалистов в системе 
образования Шумихинского района; 
- повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и 
руководящих работников; 
- обеспечение условий профессионального становления и развития 
педагогических работников независимо от места их проживания и работы; 
- повышение качества оказания муниципальных услуг, исполнения 
муниципальных функций; 
- соответствие рабочих мест по предоставлению муниципальных услуг в 
электронном виде уставленным требованиям; 
- внедрение в практику современных механизмов и методов управления в системе 
образования Шумихинского района 



Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ШУМИХИНСКОГО РАЙОНА 
1. Текущее состояние сферы общего образования 
Органом управления образованием, осуществляющим государственную и 

муниципальную политику в области дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного), образования является Отдел образования Администрации 
Шумихинского района (далее - Отдел образования), который вместе с образовательными 
учреждениями образует единую районную систему образования. 

Отдел образования осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
региональными органами исполнительной власти, с органами местного самоуправления, 
организациями и общественными объединениями. 

На 01.09.2015 года в Шумихинском районе функционировало 31 образовательное 
учреждение, подведомственное Отделу образования Администрации Шумихинского 
района. Из них: 

15 образовательных организаций общего образования: 
- 1 начальная школа, 
- 9 средних общеобразовательных школ, 
- 5 основных общеобразовательных школ. 
- 5 муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений 

(юридические лица), а так же 9 филиалов (далее - ДОУ), всего - 14. 
- 2 образовательных учреждения дополнительного образования детей. 
Развитие системы дошкольного образования в Шумихинском районе направлено на 

гармоничное, адекватное возрастным особенностям развитие детей дошкольного возраста. 
Дошкольное образование призвано обеспечить для каждого ребенка тот уровень развития, 
который позволил бы ему быть успешным в начальной школе и на последующих ступенях 
обучения. 

В настоящее время в Шумихинском районе функционирует 14 дошкольных 
учреждений (5 юридических лиц и 9 филиалов), оказывающих дошкольные 
образовательные услуги: 

- детский сад (11 - ДОУ); 
- детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по одному или нескольким направлениям развития воспитанников (3 ДОУ); 
- 11 групп кратковременного пребывания для дошкольников. 
На 1 января 2016 года общая численность детей, проживающих в районе - 2581, из 

них 363 - дети до 1 года. В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
воспитывается 1134 ребёнка. 

Ежегодно отмечается рост потребности населения в услугах дошкольных 
образовательных учреждений. 

С учетом нынешнего состояния муниципальной системы дошкольного образования 
(обеспеченность местами и охват детей), демографических перспектив в целях наиболее 
полного охвата детей дошкольным образованием предлагаются приоритетные меры, 
способствующие развитию сети дошкольных учреждений: 

- открытие дошкольных групп при филиале МКОУ «СОШ №1» - Кушмянская ООШ 
на 25 мест; 

- ввод в действие нового дошкольного учреждения на 240 мест в г. Шумиха. 
В Шумихинском районе функционируют 7 образовательных комплексов, в составе 

которых 7 базовых и 8 школ-филиалов. Реорганизация способствовала укреплению учебно-
материальной базы, решению кадровой проблемы, обеспечению для старшеклассников 
реального выбора профиля обучения. 

Одной из особенностей сети образовательных учреждений является то, что 73% школ 
действуют в сельской местности, при этом в них обучаются 28% школьников. 



В образовательных организациях общего образования Шумихинского района на 
01.09.2015 г. обучалось 2835 человек, 16 учащихся по состоянию здоровья обучаются на 
дому. 

Качество знаний остается стабильным на протяжении 3 лет и составляет в среднем по 
району 42,3%, успеваемость - 99,7%. 

Аттестат об основном общем образовании в 2015 г. получили 265 человек (2 ребенка 
не получили документ об основном общем образовании), 6 из них получили аттестат 
особого образца. 

Аттестат о среднем (полном) общем образовании в 2015 г. получили 74 выпускника из 
74, медалью «За особые успехи в учении» были награждены 2 выпускника, проявивших 
способности и трудолюбие в учении. 

Доля выпускников, прошедших итоговую аттестацию и получивших документ о 
среднем (полном) общем образовании составила 100%. 

Доля школьников, обучающихся по федеральному государственному образовательному 
стандарту начального общего образования, к общей численности обучающихся в начальной 
школе составила 100 %. В 2014-2015 учебном году в региональном инновационном проекте 
«Апробация федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (далее - ФГОС ООО) участвовало 1 общеобразовательное учреждение 
Шумихинского района. По ФГОС ООО обучались 76 школьников 5 классов. С 1 сентября 
2015 года все общеобразовательные учреждения Шумихинского района, реализующие 
образовательные программы основного общего образования, переходят на ФГОС ООО. 

Вместе с тем для сферы общего образования Шумихинского района характерны 
следующие проблемы: 

- наличие малокомплектных общеобразовательных учреждений, что способствует 
сохранению значительного объема неэффективных расходов в сфере образования 
Шумихинского района; 

- отсутствие в большинстве средних общеобразовательных организаций возможности 
выбора старшеклассниками профиля обучения не менее чем из 4 основных профильных 
направлений, превалирование в структуре профильного обучения спектра профилей 
гуманитарного направления; 

- неблагоприятные тенденции результатов государственной итоговой аттестации по 
математике; 

- организация образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях в две 
смены; 

- недостаточная целостность и сбалансированность системы процедур и механизмов 
оценки качества общего образования и индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся. 

Решение существующих проблем необходимо осуществлять на основе настоящей 
подпрограммы, которая определяет основные направления и общие подходы проведения 
единой образовательной политики по вопросам предоставления услуг начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на территории Шумихинского района 
на период 2016-2020 годов. Реализация подпрограммы позволит оптимизировать 
расходование бюджетных средств, сосредоточить материальные и финансовые ресурсы на 
приоритетных, наиболее значимых направлениях развития общего образования 
муниципалитета. 

2. Текущее состояние единого воспитательного пространства 
На территории Шумихинского района проживает 26267 человек, от 5 до 30 лет - 8840, что 

составляет 33,7 % от общей численности населения. Из них 5740 детей от 5 до 17 лет, 4152 -
молодежь от 14 до 30 лет. Из них 1482 дошкольников, 2959 человек - школьники, 600 человек 
- студенты ГБПОУ «Шумихинский аграрно - строительный колледж», 2120 человек -
работающая молодежь. 

Большая часть детей и молодых людей сосредоточена в городе Шумихе (80,4%), и 



только 1734 человека данной возрастной категории проживает на селе. 
В 2015 году на территории района функционируют 3 учреждения дополнительного 

образования (МКОУ ДОД «ЦРТДИЮ», МКОУ ДОД «ШДЮСШ» и МКОУ ДОД «Детская 
школа искусств» Шумихинского района), которые, в том числе, работают и с молодежью 
муниципалитета. Охват детей от 5 до 17 лет услугами дополнительного образования в 
общей численности детей этого возраста составил 45%. 

На данный момент в данной сфере зафиксированы следующие результаты: 
1. Возросла доля молодых людей, участвующих в творческих конкурсах (фестивалях, 

олимпиадах), в общей численности молодежи, проживающей на территории 
Шумихинского района, что приводит к увеличению числа молодых людей, участвующих 
в системе мероприятий по выявлению и поддержке талантливой молодёжи, как следствие, 
был создан и расширен банк данных талантливой молодежи муниципалитета. 

2. Ежегодно возрастает количество молодых семей, улучшивших жилищные условия. 
Так в 2014 году 7 семей муниципалитета получили субсидии по двум программам: 

- по программе «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» (2 (1 387 000)); 

- по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области» 
государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства» 
на 2014-2018 годы» (получивших соц. выплаты на приобретение (строительство) жилья) 
(5 (3 236 100)). 

В 2015 году 6 семей: 
- по программе «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года» (1 (680 000)); 
- по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области» 

государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства» 
на 2014-2018 годы» (получивших соц. выплаты на приобретение (строительство) жилья) 
(5 (3 187 800)). 

3. Наблюдается стабильное увеличение количества молодых людей, нуждающихся в 
особой заботе государства, вовлечённых в систему мероприятий по социальной адаптации 
и интеграции в рамках реализации молодежной политики и дополнительного образования. 

4. Создание четко функционирующей системы патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодежи на территории муниципалитета. Деятельность 
специалистов, работающих в сфере патриотического воспитания, направлена на 
формирование единой системы патриотического воспитания и допризывной подготовки 
молодежи на уровне муниципального образования. Специалисты принимают участие в 
разработке и реализации муниципальных проектов по патриотическому воспитанию 
молодых граждан района, обеспечивают межведомственное взаимодействие в сфере 
патриотического воспитания и допризывной подготовки, проводят мероприятия на 
территории муниципалитета. 

5. Увеличивается количество молодёжи, вовлечённой в социально-значимую 
деятельность. На 01.01.2015 г. на территории Шумихинского района зарегистрирован 531 
волонтер. Все ребята разрабатывают и реализуют социальные проекты, которые 
направлены на улучшение качества жизни жителей Шумихинского района. Одним из 
направлений работы является увеличение количества молодых семей и работающей 
молодёжи, привлечённых к участию в социально-значимых мероприятиях. Стоит 
отметить, что в данном сегменте наблюдается незначительная положительная тенденция. 

В последние годы удалось достичь заметного улучшения социально-экономического 
положения молодежи. Уменьшилась смертность, усилилось стремление к ведению здорового 
образа жизни, снизился уровень молодежной безработицы и наметилось снижение 
преступности. 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 
федеральных государственных образовательных стандартах, где воспитательная 



деятельность рассматривается как компонента педагогического процесса в каждой 
общеобразовательной организации, охватывает все составляющие образовательной 
системы школы. 

В рамках реализации новых стандартов каждая школа разрабатывает основную 
образовательную программу, неотъемлемой частью которой является программа 
воспитания и социализации обучающихся, включающая в себя следующие приоритеты: 

- гражданско-патриотическое направление, ориентированное на формирование у 
обучающихся активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу 
страны, представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, 
уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям 
российского народа; 

- духовно-нравственное воспитание, ориентированное на формирование у обучающихся 
ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики, представлений о 
духовных ценностях народов России, об истории развития и взаимодействия 
национальных культур, уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего 
народа и других народов России; 

- правовое воспитание, включающее 4 направления деятельности (профилактика 
экстремизма, национализма и ксенофобии, профилактика употребления ПАВ и 
наркотиков, профилактика асоциального поведения, профилактика суицидального 
поведения) и направленное на формирование у обучающихся правовой культуры, 
представлений об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении 
к правам человека и свободе личности, об информационной безопасности, о девиантном и 
делинквентном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 
молодежных субкультур, на профилактику проявлений экстремизма; 

- здоровьесберегающее воспитание, ориентированное на формирование у обучающихся 
культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о 
ценности духовного и нравственного здоровья; 

- экологическое воспитание, ориентированное на формирование ценностного 
отношения к природе, к окружающей среде, экологической культуры, навыков безопасного 
поведения в природной и техногенной среде; 

- воспитание социально активной личности, ориентированное на готовность и 
подготовленность обучающихся к сознательной активности и самостоятельной творческой 
деятельности, позволяющей им ставить и решать задачи; 

- воспитание семейных ценностей, ориентированное на содействие ответственному 
отношению родителей к воспитанию детей, повышению их социальной, коммуникативной 
и педагогической компетентности; 

- профориентационная деятельность, ориентированная на готовность обучающихся к 
осознанному выбору профессии. 

Увеличивается количество и обновляется содержание образовательных программ 
дополнительного образования детей и молодежи. Педагогами дополнительного образования 
Шумихинского района в своей работе активно используются 6 авторских дополнительных 
образовательных программ ГБУ ДО «Детско - юношеский центр»: «Будущий Я», «СемьЯ», 
«Созидательный Я», «Социальный Я», «Школа лидера», «Школа будущего избирателя». 
Образовательные инициативы активно предлагаются музеями, библиотеками, новыми 
общественными культурно-выставочными площадками, общественными организациями. 
Возрастает активность подростков и молодежи в использовании образовательных ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе массовых открытых 
онлайн-курсов, видеоуроков очно-заочных школ. 

Шумихинский район активно участвует в реализации отдельного комплекса мер для 
развития дополнительного образования детей и молодежи в сфере научно-технического 
творчества в Курганской области на 2015-2016 годы. Педагогические и ученические 
коллективы принимают участие в реализации областных проектов «Академия РОСТа», 



«Зауральский навигатор», «Социально - активное образовательное учреждение» и другие. 
По результатам проводимых опросов, около 35 % родителей отмечают, что именно в 

системе дополнительного образования ребенку удалось проявить свои способности и развить 
талант. 

Вместе с тем система дополнительного образования Шумихинского района требует 
серьезных преобразований. Особенно остро стоят проблемы: 

- недостатка программ технической направленности, программ для детей и молодежи 
особых категорий (в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
одаренных); 

- отставания темпов развития материально-технической базы учреждений 
дополнительного образования от темпов развития современной науки, техники, 
технологии; 

- возрастающего дефицита квалифицированных кадров, связанного со старением 
педагогических, методических и руководящих кадров отрасли. 

В решении задач воспитания также остаются нерешенными следующие проблемы: 
- низкая родительская активность в общественном управлении общеобразовательными 

учреждениями; 
- отсутствие качественной педагогической поддержки процесса профессионального 

самоопределения обучающихся; 
- недостаточный уровень этического, гражданско-патриотического, культурно-

эстетического развития детей и подростков, что иногда приводит к возникновению 
межэтнической и межконфессиональной напряженности, агрессивности, к асоциальным 
проявлениям. 

Существует также тенденция нарастания следующих негативных факторов в 
молодежной среде: 

- деструктивное информационное воздействие на молодежь, следствием которого 
могут стать повышенная агрессивность в молодежной среде, национальная и религиозная 
нетерпимость, а также социальное напряжение в обществе; 

- снижение численности молодежи вследствие демографических проблем прошлых 
лет и высокого уровня миграции молодежи оказывает отрицательное влияние на 
социально-экономическое развитие района; 

- дефицит молодых специалистов технических специальностей, агропромышленного 
комплекса, педагогических и медицинских кадров, особо остро стоит проблема нехватки 
активной и инициативной молодежи в сельской местности; 

- сохраняется низкий уровень интереса молодежи к научной, творческой 
деятельности. Одной из причин данной проблемы является несовершенство системы 
выявления, продвижения и поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной 
и талантливой молодежи; 

- отсутствие современной инфраструктуры по работе с молодежью, выражается в ряде 
системных проблем. Предоставляемые государственные и муниципальные услуги не 
представляют интереса для современной молодежи, что приводит к низкому спросу на 
них. Так, к примеру, в районе не функционируют специализированные организации по 
работе с молодежью - молодежные центры, услуги в области молодежной политики 
оказываются в приспособленных под эти цели помещениях в непрофильных учреждениях 
(МКОУ ДОД «ЦРТДиЮ», МКУК «ШРДК»). При этом оборудование, которым оснащены 
учреждения, ограничивает возможности получения молодыми людьми актуальных 
навыков и использования сотрудниками современных технологий работы. 

Для решения существующих проблем необходима дальнейшая интеграция ресурсов сфер 
дополнительного образования, воспитания и молодежной политики: переход к единому 
управлению, объединение финансовых ресурсов, разработка единого календаря массовых 
мероприятий. Необходимо осуществить переход на систему нормативно-подушевого 
финансирования, обновить содержание деятельности организаций дополнительного 



образования детей и молодежи Шумихинского района. Актуальной остается системная работа 
по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в сферах молодежной 
политики, воспитания и дополнительного образования. 

3. Текущее состояние сферы организации и обеспечения отдыха, оздоровления, 
занятости детей и молодежи Шумихинского района 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации») дети имеют право на 
получение услуг по организации отдыха и оздоровления. 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в настоящее время 
является одной из важнейших задач. Высокий уровень детской заболеваемости, проблемы 
безнадзорности детей требуют поиска новых путей развития системы круглогодичного 
отдыха и оздоровления детей, в первую очередь, в каникулярный период. 

В Шумихинском районе проживает 5740 детей от 5 до 17 лет. Более 30% детей от 
общей численности, относятся к категориям, требующим социальной поддержки. 

40 несовершеннолетних состоит на учете в МО МВД России «Шумихинский» (на 
01.11.2015 г.), 35 - на внутришкольном контроле, в связи с нарушением правил 
внутреннего распорядка учащихся общеобразовательных организаций Шумихинского 
района. 

Все более важное значение приобретает временное трудоустройство подростков. В 
последние годы отмечается рост числа несовершеннолетних, желающих работать в 
период каникул и свободное от учебы время. Организация посильных общественных 
работ для несовершеннолетних является не только эффективной формой профилактики 
безнадзорности и правонарушений, но и позволяет подросткам оценить свои 
возможности, приобрести трудовые навыки. 

В районе имеется достаточное количество учреждений для организации детского 
отдыха и оздоровления, ни одно из них не требует реконструкции и капитального 
ремонта. Все учреждения требуют ежегодного текущего ремонта и расширения 
материально - технической базы, в связи с постоянными изменениями требований 
контролирующих органов. 

В настоящее время в районе паспортизированы: 15 лагерей дневного пребывания на 
базе общеобразовательных организаций, из них 1 профильный лагерь на базе МКОУ ДОД 
«ШДЮСШ». Для организации большего числа профильных смен на базе лагерей 
дневного пребывания требуется закупка игрового, спортивного, музыкального, 
лабораторного оборудования. 

В сложившейся ситуации только программно - целевой подход к организации 
каникулярного отдыха способен решить задачи по укреплению здоровья детей и 
молодежи Шумихинского района, развитию их творческих способностей, обеспечению 
временной занятости подростков муниципалитета. 

4. Текущее состояние сферы защиты прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с особыми нуждами 

В едином информационно-накопительном банке данных СОП по Шумихинскому 
району состоит 28 социально неблагополучных семей, в которых воспитывается 61 
ребенок. 

В результате деятельности всех органов и учреждений системы профилактики с учета 
сняты 11 семей в связи с улучшением отношений и условий воспитания и содержания в 
семье. Выехали за пределы района 3 семьи. 

В Шумихинском районном суде лишено родительских прав 11 человек в отношении 9 
детей. Ограничены в родительских правах 4 человека в отношении 8 детей. 

Восстановлены в родительских правах 0 родителей. 
За 2014 год к уголовной ответственности за жестокое обращение с детьми по ст. 156 

никто не привлечен. 



В связи с трудной жизненной ситуацией, а также по заявлениям родителей и детей в 
2014 году были временно помещены в приюты и СРЦ - 37 детей. 

В результате взаимодействия с органами и учреждениями системы профилактики на 
конец ноября 2014 года выявлено 20 детей, оставшихся без попечения родителей, из них 
18детей переданы на воспитание в замещающие семьи, 7 - под опеку, 11 детей переданы в 
приемную семью, 2 - устроены под надзор в образовательную организацию, в дальнейшем 
эти дети также были переданы в семьи граждан. 

В 2014 году, учитывая меры материальной поддержки, установленные законом 
Курганской области «О поддержке граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот, и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Курганской области» были 
усыновлены 2-е детей, еще пять семей состоят на учете в секторе по опеке и 
попечительству, как кандидаты в усыновители. 

В 2014 году в региональный банк данных сектором по опеке и попечительству 
переданы сведения о 4-х детях, оставшихся без попечения родителей, 5 детей сняты с 
учета в связи с достижением совершеннолетия, 2 ребенка сняты в связи с устройством в 
семью, на сегодняшний день на учете в региональном банке данных состоит 16 ребенка. 

5. Текущее состояние сферы укрепления и развития материально-технической 
базы муниципальных образовательных организаций 

Обеспечение стабильного функционирования муниципальных образовательных 
организаций, создание безопасных условий для осуществления образовательного 
процесса невозможно без увеличения объема финансовых средств, направленных на 
проведение капитальных ремонтов зданий, инженерных сетей, приведение учебных 
помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями надзорных 
органов. 

Срок службы зданий образовательных учреждений: 
- до 10 лет - 0 зданий (0%); 
- после капитального ремонта и реконструкции - 1 здание (3%); 
- от 10-20 лет - 0 зданий (0%); 
- от 20-30 лет - 8 зданий (27%); 
- от 30-40 лет - 7 зданий (23%); 
- от 40-50 лет - 7 зданий (23%); 
- свыше 50 лет - 8 зданий (27%). 
Анализ состояния показывает, что 15 (50%) зданий образовательных организаций 

муниципалитета 40 - 70 годов постройки прошлого века. В связи с этим остро стоит 
проблема улучшения материально-технического состояния зданий и также обеспечение 
безопасности образовательного процесса, увеличение в разы финансирования на текущие 
ремонты. 

Реализация мероприятий по ремонту учреждений, подведомственных Отделу 
образования позволит обеспечить стабильное функционирование муниципальных 
образовательных организаций муниципалитета, создать безопасные условия для 
осуществления образовательного процесса. 

В связи с переходом на новые образовательные стандарты возникает необходимость 
обновления учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного и 
компьютерного оборудования, оборудования для организации медицинского 
обслуживания обучающихся, оборудования для школьных столовых, приобретения 
транспортных средств для перевозки обучающихся, пополнения фондов школьных 
библиотек. 

Наиболее востребовано обновление материально-технической базы учреждений, 
находящихся в сельских территориях. 

Основными задачами развития материально-технической базы общеобразовательных 
организаций являются: 



1) создание условий для введения ФГОС начального, основного и среднего 
образования: 

- обеспечение учебниками всех обучающихся общеобразовательных школ; 
- приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования; 
2) создание условий для качественной организации учебного процесса: 
- проведение текущего ремонта зданий и помещений общеобразовательных 

учреждений, школьных столовых и медицинских блоков с целью обеспечения 
выполнения санитарно-гигиенических требований к бытовым условиям и охране здоровья 
обучающихся, а также для подготовки помещений для установки оборудования; 

- приобретение технологического оборудования для школьных столовых и 
оборудования для организации медицинского обслуживания. 

Раздел III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Цель программы: обеспечение доступности и качества образования, соответствующего 

меняющимся запросам населения и перспективным задачам социально-экономического 
развития Шумихинского района и повышение эффективности реализации молодежной 
политики в Шумихинском районе. 

Задачи, направленные на достижение цели: 
1. Формирование образовательной сети и финансово - экономических механизмов, 

обеспечивающих равный доступ населения Шумихинского района к услугам общего 
образования; 

2. модернизация содержания образования и образовательной среды в системе общего 
образования; 

3. создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер 
государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования; 

4. обеспечение права каждого несовершеннолетнего на полноценное оздоровление и 
отдых в Шумихинском районе; 

5. обеспечение условий для развития и интеграции в общество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, 
развитие семейных форм устройства детей; 

6. организация создания материально-технических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных образовательных организаций. 

Решение задач в сфере образования и государственной молодежной политики 
Шумихинского района будет осуществляться путем комплекса мероприятий, 
направленных на обеспечение доступности образования, повышение качества образования 
и эффективности реализации молодежной политики в интересах населения и социально-
экономического развития муниципалитета. 

Раздел IV. ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММ 
1. Подпрограмма «Развитие общего образования» на 2016 - 2020 гг. 
Определяет цель, задачи и основные направления развития общего образования, 

механизмы реализации мероприятий и показатели оценки их результативности. 
Направлена на создание оптимальной сети образовательных организаций, 
обеспечивающей равный доступ населения Шумихинского района к услугам общего (в 
том числе дошкольного) образования; обновление содержания общего образования и 
образовательной среды согласно установленным требованиям, формирование 
востребованной системы оценки качества общего образования и образовательных 
результатов. 

2. Подпрограмма «Реализация государственной молодежной политики, воспитания и 
дополнительного образования детей и молодежи» на 2016 - 2020 гг. 

Определяет цель, задачи и основные направления развития государственной 
молодежной политики, воспитания и дополнительного образования детей и молодежи как 



единого образовательного пространства Шумихинского района. Раскрывает механизмы 
реализации мероприятий и показатели оценки их результативности. 

3. Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости и 
молодежи Шумихинского района» на 2016 - 2020 гг. 

Данная подпрограмма направлена на создание эффективной системы организации и 
обеспечения отдыха, оздоровления, занятости, способствующей воспитанию и развитию 
детей и молодежи Шумихинского района. 

4. Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей с особыми нуждами» на 2016 - 2020 гг. 

Подпрограммой определены основные направления деятельности: создание условий 
для максимальной социализации и адаптации детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; создание 
необходимых условий для семейного жизнеустройства детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

5. Подпрограмма «Укрепление и развитие материально - технической базы 
муниципальных образовательных организаций» на 2016 - 2020 г. 

Определяет цель, задачи и основные направления развития системы мер, 
направленных на обеспечение стабильного функционирования муниципальных 
образовательных организаций, создание безопасных условий для осуществления 
образовательного процесса, приведение учебных помещений образовательных 
организаций в соответствие с требованиями надзорных органов. 

Содержание подпрограмм приведено в приложениях к муниципальной программе. 

Раздел V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Реализация Программы рассчитана на 2016-2020 годы. 
Изменение или досрочное прекращение реализации Программы может происходить в 

случаях: 
- досрочного исполнения Программы; 
- возникновения обстоятельств, создавших предпосылки к изменению или отмене 

утвержденной Программы. 
Администрацией Шумихинского района может быть принято решение о 

пролонгировании Программы, исходя из результатов ее реализации. 

Раздел VI. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

Финансирование мероприятий Программы в установленных объемах 
финансирования, успешная реализация Программы приведет к следующим социальным 
эффектам: 

К 2021 году будет функционировать эффективная образовательная сеть, 
обеспечивающая равный доступ населения Шумихинского района к услугам образования; 

- сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет; 

- создание современных условий реализации образовательных программ; 
- повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории 

Шумихинского района; 
- доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего 

удовлетворению их индивидуальных потребностей, развитию творческих способностей; 
- создание организационно-правовых, управленческих условий для реализации 

дополнительного образования; 
- обеспечение доступности качественного образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 
- положительная динамика в развитии семейных форм устройства детей-сирот; 



- обновление кадрового состава и закрепление молодых специалистов в системе 
образования Шумихинского района; 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих 
работников; 

- обеспечение условий профессионального становления и развития педагогических 
работников независимо от места их проживания и работы; 

- повышение качества оказания муниципальных услуг, исполнения муниципальных 
функций; 

- соответствие рабочих мест по предоставлению муниципальных услуг в электронном 
виде уставленным требованиям; 

- внедрение в практику современных механизмов и методов управления в системе 
образования Шумихинского района. 



Раздел VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1.1 Перечень мероприятий программы 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации, 
годы 

Ожидаемый конечный результата Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

1. Мероприятия подпрограммы «Развитие общего 
образования» на 2016 - 2020 гг. 

2016 - 2020 К 2021 году: 
- будет функционировать эффективная 
образовательная сеть, обеспечивающая 
равный доступ населения Шумихинского 
района к услугам общего образования; 
- сохранится 100-процентная доступность 
дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет; 
- будут созданы условия для современной 
реализации общеобразовательных программ 

Отдел образования Администрации 
Шумихинского района, 

подведомственные 
общеобразовательные организации 

и организации, реализующие 
программы дошкольного 

образования 

2. Мероприятия подпрограммы «Реализация 
государственной молодежной политики, 
воспитания и дополнительного образования детей 
и молодежи» на 2016 - 2020 гг.; 

2016 - 2020 К 2021 году будет достигнуто: 
- повышение социальной активности 
молодых людей, проживающих на 
территории Шумихинского района; 
- доступность для всех категорий детей 
качественного воспитания, способствующего 
удовлетворению их индивидуальных 
потребностей, развитию творческих 
способностей; 
- создание организационно-правовых, 
управленческих условий для реализации 
дополнительного образования на территории 
Шумихинского района 

Отдел образования Администрации 
Шумихинского района, 

подведомственные образовательные 
организации, 

Отдел культуры Администрации 
Шумихинского района 

(соисполнитель) 

3. Мероприятия подпрограммы «Организация и 
обеспечение отдыха, оздоровления, занятости 
детей и молодежи Шумихинского района» на 
2016-2020 гг. 

2016 - 2020 К 2021 году будет создана эффективная 
система организации и обеспечения отдыха, 
оздоровления, занятости, способствующей 
воспитанию и развитию детей и молодежи 
Шумихинского района 

Отдел образования Администрации 
Шумихинского района, 

подведомственные образовательные 
организации; 

соисполнители 
Отдел культуры Администрации 

Шумихинского района; 
ГБУ «Шумихинская центральная 

районная больница»; 
территориальный отдел управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 



Курганской области в Щучанском, 
Шумихинском, Альменевском и 

Сафакулевском районах; 
Шумихинский межрайонный отдел 

надзорной деятельности; 
МО МВД России «Шумихинский», 
ГКУ «Центр занятости населения 

Шумихинского района 
Курганской области» 

ГБУ «КЦСОН по Шумихинскому 
району» 

4. Мероприятия подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей с 
особыми нуждами» на 2016 - 2020 гг.; 

2016 - 2020 К 2021 году будет достигнуто: 
- расширение социально-трудовых контактов 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, инвалидностью, повышение 
качества их допрофессиональной 
подготовки; 
- объединение усилий заинтересованных 
организаций в решении социально-значимых 
проблем выпускников организаций для 
детей-сирот, совершенствование условий в 
организациях для детей-сирот для оказания 
своевременной психолого-педагогической и 
социальной помощи выпускникам, 
повышение уровня адаптации выпускников 
организаций для детей-сирот; 
- положительная динамика в развитии 
семейных форм устройства детей-сирот 

Отдел образования Администрации 
Шумихинского района, 

подведомственные образовательные 
организации; 

соисполнители 
ГБУ «КЦСОН по Шумихинскому 

району»; 
ГКУ «Управление социальной 

защиты населения№6» 

5. Мероприятия подпрограммы «Укрепление и 
развитие материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций» 
на 2016 - 2020 гг. 

2016 - 2020 К 2021 году будет достигнуто обеспечение 
стабильного функционирования 
муниципальных образовательных 
организаций Шумихинского района, а также 
созданы безопасные условия для 
осуществления образовательного процесса 

Отдел образования Администрации 
Шумихинского района, 

подведомственные образовательные 
организации 



Раздел VIII. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ 
Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных 

Программой, предлагается система целевых индикаторов и показателей. Система целевых 
индикаторов и показателей позволяет оценить ход решения поставленных задач по 
ключевым направлениям развития образования и реализации последовательной политики 
и определить его влияние на социально-экономическое развитие области. Все целевые 
индикаторы и показатели доступны для определения. 

Таблица 1.2 Система целевых индикаторов 
№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора Значение № 
п/п 

Наименование целевого индикатора 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Удельный вес численности населения в возрасте 
от 5 до18 лет, охваченного общим, в общей 
численности населения в возрасте от 5 до 18 лет 
(процент) 

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

2. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 
7 лет, получающих дошкольное образование в 
текущем году, к сумме численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, и численности детей 
в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 
получение в текущем году дошкольного 
образования (процент) 

100 100 100 100 100 

3. Отношение среднего балла единого 
государственного экзамена (в расчете на 2 
обязательных предмета) в 10 процентах 
общеобразовательных организаций с лучшими 
результатами единого государственного экзамена 
к среднему баллу единого государственного 
экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) 
в 10 процентах общеобразовательных 
организаций с худшими результатами единого 
государственного экзамена (процент) 

1,92 1,9 1,88 1,86 1,8 

4. Удельный вес численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями (с 
учетом федеральных государственных 
образовательных стандартов), в общей 
численности обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций (процент) 

88 90 93 96 100 

5. Удельный вес численности учителей 
общеобразовательных организаций в возрасте до 
35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций 
Шумихинского района (процент) 

23 24 25 26 27 

6. Удельный вес численности молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 
деятельности молодежных общественных 
объединений, в общей численности молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет (процент) 

10 12 14 16 18 

7. Доля родителей обучающихся 
общеобразовательных организаций, вовлеченных 
в управление учебно-воспитательным процессом 
и социально значимую деятельность, от общего 

55 57 60 63 65 



№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора Значение № 
п/п 

Наименование целевого индикатора 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

числа родителей обучающихся 
общеобразовательных организаций (процент) 

8. Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования 
детей, в общей численности детей и молодежи от 
5 до 18 лет (процент) 

65 67 69 70 70 

9. Увеличение доли детей и молодежи, охваченных 
организованными формами отдыха от общего 
числа несовершеннолетних в возрасте от 6 до 17 
лет, подлежащих охвату отдыхом и 
оздоровлением в Шумихинском районе 
(процент): 
а) в загородных оздоровительных лагерях, 
б) в лагерях дневного пребывания детей, 
в) прочие формы организации отдыха и 
оздоровления детей (лагеря труда и отдыха, 
работа на учебно - опытном участке, учебно -
производственные бригады, трудовые отряды 
различной направленности) 

на 2 % на 2 % на 2 % на 2 % на 2 % 

10. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на воспитание 
в семьи граждан, от общего количества детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (процент) 

87,5 

11. Доля детей по категориям места жительства, 
социального и имущественного статуса, 
состояния здоровья, охваченных моделями и 
программами социализации, в общем количестве 
по указанным категориям, 
в том числе доля детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, охваченных 
программами психолого-педагогического и 
медико-социального сопровождения, в общем 
количестве детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (процент) 

80 

12. Доля муниципальных образовательных 
организаций, функционирующих в соответствие с 
требованиями пожарной, антитеррористической 
безопасности и санитарного законодательства 
(санитарно-эпидемиологическое, гигиеническое и 
медицинское обеспечение) 

100 



Раздел IX. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1.3 Ресурсное обеспечение программы 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель 
мероприятий 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансиро-

вания 
(тыс. руб.) 

Финансирование № 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель 
мероприятий 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансиро-

вания 
(тыс. руб.) 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. 

20
18

 г
. 

20
19

 г
. 

20
20

 г.
 

1. Подпрограмма «Развитие общего образования» на 2016 - 2020 гг. 
1 Реализация государственного стандарта 

дошкольного образования на оплату труда 
2016-2020 Отдел 

образования 
Областной 

бюджет 
177790 35558 35558 35558 35558 35558 1 Реализация государственного стандарта 

дошкольного образования на оплату труда 
2016-2020 Отдел 

образования 
Муниципальный 

бюджет 
125000 25000 25000 25000 25000 25000 

2 Реализация государственного стандарта 
дошкольного образования на учебно-наглядные 
пособия, технические средства обучения, игры, 
игрушки, расходные материалы. 

2016-2020 Отдел 
образования 

Областной 
бюджет 

7100 1420 1420 1420 1420 1420 2 Реализация государственного стандарта 
дошкольного образования на учебно-наглядные 
пособия, технические средства обучения, игры, 
игрушки, расходные материалы. 

2016-2020 Отдел 
образования 

Муниципальный 
бюджет 

3 Обеспечение питанием детей в образовательных 
учреждениях (за счет родительской платы) 

2016-2020 Отдел 
образования 

Областной 
бюджет 

91750 18350 18350 18350 18350 18350 3 Обеспечение питанием детей в образовательных 
учреждениях (за счет родительской платы) 

2016-2020 Отдел 
образования 

Муниципальный 
бюджет 

4 Обеспечение доступности дошкольного 
образования 

2016-2020 Отдел 
образования 

Областной 
бюджет 

4 Обеспечение доступности дошкольного 
образования 

2016-2020 Отдел 
образования 

Муниципальный 
бюджет 

68640 13728 13728 13728 13728 13728 

5 Реализация государственного стандарта общего 
образования на оплату труда 

2016-2020 Отдел 
образования 

Областной 
бюджет 

462225 92445 92445 92445 92445 92445 5 Реализация государственного стандарта общего 
образования на оплату труда 

2016-2020 Отдел 
образования 

Муниципальный 
бюджет 

6 Развитие учебно-методической базы школ, в том 
числе: обеспечение учебниками, учебно -
методической, художественной литературой и 
другими информационными ресурсами. Замена 
компьютерной техники, приобретение 
интерактивных досок. 

2016-2020 Отдел 
образования 

Областной 
бюджет 

23620 4724 4724 4724 4724 4724 6 Развитие учебно-методической базы школ, в том 
числе: обеспечение учебниками, учебно -
методической, художественной литературой и 
другими информационными ресурсами. Замена 
компьютерной техники, приобретение 
интерактивных досок. 

2016-2020 Отдел 
образования 

Муниципальный 
бюджет 

7 Выплаты ежемесячного вознаграждения за 
классное руководство 

2016-2020 Отдел 
образования 

Областной 
бюджет 

12955 2591 2591 259*1 2591 2591 7 Выплаты ежемесячного вознаграждения за 
классное руководство 

2016-2020 Отдел 
образования 

Муниципальный 
бюджет 



8 Обеспечение питанием учащихся 
общеобразовательных учреждений 

2016-2020 Отдел 
образования 

Областной 
бюджет 

19870 3974 3974 3974 3974 3974 8 Обеспечение питанием учащихся 
общеобразовательных учреждений 

2016-2020 Отдел 
образования 

Муниципальный 
бюджет 

10985 2197 2197 2197 2197 2197 

9 Обеспечение доступности общего образования 2016-2020 Отдел 
образования 

Областной 
бюджет 

9 Обеспечение доступности общего образования 2016-2020 Отдел 
образования 

Муниципальный 
бюджет 

25630 5126 5126 5126 5126 5126 

10 Прочие расходы 2016-2020 Отдел 
образования 

Областной 
бюджет 

10 Прочие расходы 2016-2020 Отдел 
образования 

Районный 
бюджет 

31000 6200 6200 6200 6200 6200 

2. Подпрограмма «Реализация государственной молодежной политики, воспитания 
и дополнительного образования детей и молодежи» на 2016 - 2020 гг. 

1 Реализация программ дополнительного 
образования на оплату труда 

2016-2020 Отдел 
образования 

Областной 
бюджет 

1 Реализация программ дополнительного 
образования на оплату труда 

2016-2020 Отдел 
образования 

Районный 
бюджет 

35000 7000 7000 7000 7000 7000 

2 Мероприятия в области дополнительного 
образования, молодежной политике и реализации 
воспитательной компоненты 

2016-2020 Отдел 
образования 

Областной 
бюджет 

2 Мероприятия в области дополнительного 
образования, молодежной политике и реализации 
воспитательной компоненты 

2016-2020 Отдел 
образования 

Районный 
бюджет 

1350 270 270 270 270 270 

3. Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Шумихинского района» на 2016 - 2020 гг. 
1 Организация работы лагерей дневного пребывания 

детей 
2016-2020 Отдел 

образования 
Областной 

бюджет 
12710 2542 2542 2542 2542 2542 1 Организация работы лагерей дневного пребывания 

детей 
2016-2020 Отдел 

образования 
Районный 

бюджет 
2 Организация отдыха детей в загородных 

оздоровительных лагерях 
2016-2020 Отдел 

образования 
Областной 

бюджет 
8026 1605,2 1605,2 1605,2 1605,2 1605,2 2 Организация отдыха детей в загородных 

оздоровительных лагерях 
2016-2020 Отдел 

образования 
Районный 

бюджет 
4. Подпрограмма 

«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с особыми нуждами» на 2016 - 2020 гг. 
1 Содержание детей в приемных семьях 2016-2020 Отдел 

образования 
Областной 

бюджет 
27140 5428 5428 5428 5428 5428 1 Содержание детей в приемных семьях 2016-2020 Отдел 

образования 
Районный 

бюджет 
2 Выплата вознаграждения опекунам (попечителям), 

приемным родителям 
2016-2020 Отдел 

образования 
Областной 

бюджет 
27825 5565 5565 5565 5565 5565 2 Выплата вознаграждения опекунам (попечителям), 

приемным родителям 
2016-2020 Отдел 

образования 
Районный 

5565 



бюджет 
3 Содержание детей в семьях опекунов 

(попечителей) 
2016-2020 Отдел 

образования 
Областной 

бюджет 
34430 6886 6886 6886 6886 6886 3 Содержание детей в семьях опекунов 

(попечителей) 
2016-2020 Отдел 

образования 
Районный 

бюджет 
4 Выплаты единовременного денежного пособия по 

истечении трех лет после 
усыновления(удочерения) ребенка сироты 

2016-2020 Отдел 
образования 

Областной 
бюджет 

1000 200 200 200 200 200 4 Выплаты единовременного денежного пособия по 
истечении трех лет после 
усыновления(удочерения) ребенка сироты 

2016-2020 Отдел 
образования 

Районный 
бюджет 

5 Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 

2016-2020 Отдел 
образования 

Областной 
бюджет 

1403 280,6 280,6 280,6 280,6 280,6 5 Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 

2016-2020 Отдел 
образования 

Районный 
бюджет 

6 Выплата родителям (законным представителям) 
компенсации части платы, взимаемой за 
содержание детей в государственных, 
муниципальных образовательных учреждениях и 
иных образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу 

2016-2020 Отдел 
образования 

Областной 
бюджет 

10555 2111 2111 2111 2111 2111 6 Выплата родителям (законным представителям) 
компенсации части платы, взимаемой за 
содержание детей в государственных, 
муниципальных образовательных учреждениях и 
иных образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу 

2016-2020 Отдел 
образования 

Районный 
бюджет 

5. Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций» на 2016 - 2020 гг. 
1 Обеспечение деятельности учреждений, 

обеспечивающих исполнение муниципальной 
программы 

2016-2020 Отдел 
образования 

Областной 
бюджет 

2 

Обеспечение деятельности учреждений, 
обеспечивающих исполнение муниципальной 
программы 

2016-2020 Отдел 
образования 

Районный 
бюджет 

139320 27864 27864 27864 27864 27864 



Приложение 2 к постановлению 
Администрации Шумихинского района от 23.11. 2015 г. № 562 
«О муниципальной программе Шумихинского района 
«Развитие образования и реализация государственной 
молодежной политики» на 2016-2020 годы 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 

«Развитие системы общего образования в Шумихинском районе» на 2016 - 2020 г.г. 

Наименование Подпрограмма «Развитие системы общего образования» на 2016 - 2020 гг. (далее -
подпрограмма) 

Ответственный 
исполнитель 

Отдел образования Администрации Шумихинского района 

Соисполнители 
Подпрограммы 

Муниципальные казенные дошкольные образовательные учреждения; 
муниципальные казенные общеобразовательные учреждения; 
муниципальные казенные учреждения дополнительного образования; 
Главное управления образования Курганской области (по согласованию); 
ГАОУ «ДПО ИРОСТ» (по согласованию) 

Цель Обеспечение высокого качества и доступности общего образования в интересах 
социально-экономического развития Шумихинского района 

Задачи Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, 
обеспечивающих равный доступ населения Шумихинского района услугам общего 
образования; 
модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, 
совершенствование образовательной среды для обеспечения готовности детей 
дошкольного возраста к обучению в общеобразовательной организации, 
выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему продолжению 
образования и началу профессиональной деятельности. 

Целевые индикаторы Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные 
образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет) (процент); 
отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования) (процент); 
численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на 
одного педагогического работника (человек); 
удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в 
возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, 
соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования 
(процент); 
Численность обучающихся в общеобразовательных организациях в расчете на одного 
педагогического работника (человек); 
удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в 
общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (процент); 
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 
обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с 
лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого 
государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах 
общеобразовательных организаций с худшими результатами единого 
государственного экзамена (процент); 
наличие муниципальной системы общего образования, в рамках которой 
разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в 
общеобразовательных учреждениях, показавших низкие образовательные результаты 
по итогам учебного года, и в общеобразовательных учреждениях, функционирующих 



в неблагоприятных социальных условиях (наличие/отсутствие); 
удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных 
образовательных стандартов), в общей численности обучающихся государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций (процент); 
удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений, 
занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся 
общеобразовательных учреждений (процент); 
удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного 
общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, 
основного общего и среднего общего образования (процент); 
удельный вес числа общеобразовательных учреждений, имеющих скорость 
подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от 1 
Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в г. Шумихе и сельской 
местности) (процент); 
доля школ, имеющих эффективную систему внутреннего аудита (процент); 
удовлетворенность населения Шумихинского района качеством образования 
(процент). 

Сроки реализации 2016 - 2020 годы 
Объемы бюджетных 
ассигнований 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2931425 тыс. рублей. 
Субсидии из областного и районного бюджетов: 
2016 год — 586 285 тыс. рублей; 
2017 год - 586 285 тыс. рублей; 
2018 год - 586 285 тыс. рублей; 
2019 год - 586 285 тыс. рублей; 
2020 год - 586 285 тыс. рублей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

- Обеспечение доступности качественного дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (к 2021 году будет 
функционировать эффективная образовательная сеть, обеспечивающая равный 
доступ населения Шумихинского района к услугам общего образования); 
- сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет; 
- сокращение очередности детей от 1,5 до 3 лет в дошкольные образовательные 
организации; 
- обеспечение к 2018 году современных условий предоставления дошкольного 
образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования для всех детей, посещающих дошкольные 
образовательные организации; 
- в 2019 - 2020 учебном году будут обучаться по федеральным государственным 
образовательным стандартам общего образования все обучающиеся 1 -9 классов; 
- обеспечение условий, соответствующих требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов, во всех общеобразовательных 
учреждениях Шумихинского района; 
- внедрение современных моделей поддержки общеобразовательных учреждений с 
низкими результатами обучения и функционирующих в сложных социальных 
условия; 
- поддержка конкурсов на муниципальном уровне образовательных инноваций по 
актуальным проблемам развития образования, в том числе по реализации стандартов, 
принятых в системе общего образования; 
- создание условий для функционирования федеральной межведомственной системы 
учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и 
дополнительным общеобразовательным программам; 
- повышение удовлетворенности населения Шумихинского района качеством услуг 
общего образования; 
- повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение 
финансово-хозяйственной самостоятельности общеобразовательных учреждений за 
счет реализации новых принципов финансирования (на основе государственных 
(муниципальных) заданий); 
- обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и 
среднего общего образования осуществление поддержки обучающихся, проявивших 



выдающиеся способности или добившихся успехов в учебной, научной, творческой 
и физкультурно-спортивной деятельности; 
- обеспечение формирования востребованной муниципальной и учрежденческой 
системы оценки качества общего образования; 
- обеспечение участия Шумихинского района в значимых международных 
сопоставительных и национальных исследованиях качества образования; 
обеспечение мониторинга системы образования Шумихинского района и 
использования его результатов в практике; 
- обеспечение проведения на регулярной основе оценки уровня освоения 
обучающимися общеобразовательных программ в форме государственной итоговой 
аттестации и единого государственного экзамена, а также итогового сочинения в 
выпускных классах 



Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
СФЕРЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУМИХИНСКОГО РАЙОНА 

Органом управления образованием, осуществляющим государственную и 
муниципальную политику в области дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного), образования является Отдел образования Администрации 
Шумихинского района (далее - Отдел образования), который вместе с образовательными 
учреждениями образует единую районную систему образования. 

Отдел образования осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
региональными органами исполнительной власти, с органами местного самоуправления, 
организациями и общественными объединениями. 

На 01.09.2015 года в Шумихинском районе функционировало 31 образовательное 
учреждение, подведомственное Отделу образования Администрации Шумихинского 
района. Из них: 

15 образовательных организаций общего образования: 
- 1 начальная школа, 
- 9 средних общеобразовательных школ, 
- 5 основных общеобразовательных школ. 
- 5 муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений 

(юридические лица), а так же 9 филиалов (далее - ДОУ), всего - 14. 
- 2 образовательных учреждения дополнительного образования детей. 
В Шумихинском районе функционируют 7 образовательных комплексов, в составе 

которых 7 базовых и 8 школ-филиалов. Реорганизация способствовала укреплению учебно-
материальной базы, решению кадровой проблемы, обеспечению для старшеклассников 
реального выбора профиля обучения. 

Одной из особенностей сети образовательных учреждений является то, что 73% школ 
действуют в сельской местности, при этом в них обучаются 28% школьников. 

На территории Шумихинского района осуществляют свою деятельность 1 
государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Шумихинская специальная (коррекционная) школа-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии 
VIII вида», ГБПОУ «Шумихинский аграрно - строительный колледж» и 2 филиала 
высших учебных заведений (ФЛ ГОУ ВПО «ЮУРГУ» в г. Шумиха, ОУ ВО «Южно -
уральский институт экономики и управления»). 

В образовательных организациях общего образования Шумихинского района на 
01.05.2015 обучалось 2835 человек, 16 учащихся по состоянию здоровья обучаются на 
дому. 

Качество знаний остается стабильным на протяжении 3 лет и составляет в среднем по 
району 42,3%, успеваемость - 99,7%. 

Аттестат об основном общем образовании получили 265 человек (2 ребенка не 
получили документ об основном общем образовании), 6 из них получили аттестат особого 
образца. 

Аттестат о среднем (полном) общем образовании получили 74 выпускника из 74, 
медалью «За особые успехи в учении» были награждены 2 выпускника, проявивших 
способности и трудолюбие в учении. 

Доля выпускников, прошедших итоговую аттестацию и получивших документ о 
среднем (полном) общем образовании составила 100%. 

Доля школьников, обучающихся по федеральному государственному образовательному 
стандарту начального общего образования, к общей численности обучающихся в начальной 
школе составила 100 %. В 2014-2015 учебном году в региональном инновационном проекте 
«Апробация федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (далее - ФГОС ООО) участвовало 1 общеобразовательное учреждение 
Шумихинского района. По ФГОС ООО обучались 76 школьников 5 классов. С 1 сентября 



2015 года все общеобразовательные учреждения Шумихинского района, реализующие 
образовательные программы основного общего образования, переходят на ФГОС ООО. 

Базовым элементом системы выявления одаренных детей является Всероссийская 
олимпиада школьников. Следует отметить, что количество участников Школьного этапа 
растет на протяжении последних лет. В 2014-2015 учебном году 646 учащихся приняли 
участие в этом событии (2013 - 558). Из них 92 школьника (2013 - 69) стали участниками 
Муниципального этапа, 32 ребенка стали победителями, а 115 призерами. 

Обучающиеся Шумихинского района ежегодно принимают участие в муниципальном 
и региональном этапах всероссийской олимпиады школьников, в конкурсах, 
соревнованиях и фестивалях разного уровня. 

Муниципальная инновационная инфраструктура включает в себя: 
№ Уровень Количество инновационных площадок 

пилотная эксперимент 
альная 

внедренческ 
ая 

стажерская другие 
виды 

1 федеральный 1 
2 областной 1 2 1 1 
3 муниципальный 22 3 
4 учрежденческий 1 

Внедрено нормативное подушевое финансирование, осуществлен переход на 
отраслевую систему оплаты труда во всех ОУ района (100%). В результате приведены в 
соответствие с реальными потребностями обеспечения учебного процесса штатные 
расписания, созданы условия для более рационального распределения фонда оплаты труда 
отдельных категорий работников, повысилась заинтересованность руководителей школ и 
педагогов в конечном результате своего труда, обеспечено включение в систему оценки 
работы школ институтов общественного управления. 

Средняя заработная плата педагогических работников ОУ в сравнении с 2013 
представлена в таблице. 
№ 
п/п 

2013 год 2014 год рост в % 

1. МКОУ 21 449 21 513 0,3% 
2. МКДОУ 17 804 18 875 6% 
3. МКОУ ДОД «ЦРТДиЮ» 14 693 18 213 24% 
4. МКОУ ДОД «ШДЮСШ» 14 694 18 302 24,6% 

З начительные изменения произошли в системе образования района, прежде всего, 
благодаря реализации комплексной модернизации общего образования. 

Во-первых, созданы базовые условия для внедрения Федеральных государственных 
образовательных стандартов, по ним районе в 2014 - 2015 г. обучались учащиеся 1-4 
классов и пятиклассники МКОУ СОШ №3. 

Во-вторых, достигнуты позитивные изменения в инфраструктуре, прежде всего 
сельских школ. 

В-третьих, внедрена персонифицированная модель повышения квалификации 
педагогов. 

Обеспеченность учебниками учащихся за счет школьных библиотек представлена в 
таблице. 
% обеспеченности ОО 

учебниками и 
учебными пособиями (с 
учетом обеспеченности 
учебниками по музыке, 
ИЗО, технологии и физ. 

культуре на класс-
комплект) 

% обеспеченности ОО 
учебниками и учебными 

пособиями (с учетом 
обеспеченности 

учебниками по музыке, 
ИЗО, технологии и физ. 

культуре на 1 
обучающегося) 

В том числе % обеспеченности 
учебниками и учебными 

пособиями 

% обеспеченности ОО 
учебниками и 

учебными пособиями (с 
учетом обеспеченности 
учебниками по музыке, 
ИЗО, технологии и физ. 

культуре на класс-
комплект) 

% обеспеченности ОО 
учебниками и учебными 

пособиями (с учетом 
обеспеченности 

учебниками по музыке, 
ИЗО, технологии и физ. 

культуре на 1 
обучающегося) 

По 
русскому 

языку 

По 
литерату 

р е 

По 
отечествен 

ной 
истории 



100 85,3 100 100 100 
Обеспеченность по предметам: 
- русский язык, математика, география, история, литература, биология, химия, физика, 

иностранные языки, информатика, обществознание - 100%, 
- ИЗО, технология, физ. культура, ОБЖ, музыка - 53%. 
Все общеобразовательные казенные учреждения финансируются по сметным 

назначениям. 
В 2014 - 2015 учебном году выделены средства из федерального бюджета на ремонт 

спортивного зала МКОУ «Карачельская СОШ» в размере 900 000 рублей, на ремонт 
спортивного зала и обустройство стадиона МКОУ «Крутогорская СОШ» - 1 000 000 
рублей. Были выделены субсидии на мероприятия государственной программы РФ 
«Доступная среда» на 2011 - 2015 года в МКОУ СОШ №3 бюджетов 2 уровней: 

- федеральный бюджет - 1 721 000 рубля; 
- областной бюджет - 738 000 рубля. 
Во всех общеобразовательных учреждениях района созданы и функционируют 

органы государственно-общественного управления: 15 - Управляющих Советов 
общеобразовательных учреждений, 15 - Попечительских Советов. Деятельность данных 
органов обеспечивает целенаправленное формирование социального заказа системе 
образования (участие Управляющих советов в согласовании учебного плана ОУ, 
содействие и контроль за созданием оптимальных условий и форм организации 
образовательного процесса в школе, утверждение программ развития ОУ), получение 
объективной оценки результатов деятельности педагогов школ (участие в распределении 
стимулирующего фонда оплаты труда педагогов). 

Вместе с тем для сферы общего образования Шумихинского района характерны 
следующие проблемы: 

- наличие малокомплектных общеобразовательных учреждений, что способствует 
сохранению значительного объема неэффективных расходов в сфере образования 
Шумихинского района; 

- отсутствие в большинстве средних общеобразовательных организаций возможности 
выбора старшеклассниками профиля обучения не менее чем из 4 основных профильных 
направлений, превалирование в структуре профильного обучения спектра профилей 
гуманитарного направления; 

- неблагоприятные тенденции результатов государственной итоговой аттестации по 
математике; 

- организация образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях в две 
смены; 

- недостаточная целостность и сбалансированность системы процедур и механизмов 
оценки качества общего образования и индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся. 

Развитие системы дошкольного образования в Шумихинском районе направлено на 
гармоничное, адекватное возрастным особенностям развитие детей дошкольного возраста. 
Дошкольное образование призвано обеспечить для каждого ребенка тот уровень развития, 
который позволил бы ему быть успешным в начальной школе и на последующих ступенях 
обучения. 

Актуальность разработки подпрограммы обусловлена значительными 
организационными и содержательными изменениями в системе дошкольного 
образования, возникшими в результате социально-экономических преобразований: 
увеличением рождаемости детей, возрастанием потребности населения в получении 
разнообразных образовательных услуг для детей дошкольного возраста, увеличением 
числа родителей, желающих пользоваться услугами дошкольных учреждений до 
достижения детьми трехлетнего возраста. 



В Шумихинском районе создана сеть дошкольных образовательных учреждений, 
которая предоставляет спектр образовательных услуг с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, потребностей семьи и общества в целом. 

В настоящее время в Шумихинском районе функционирует 14 дошкольных 
учреждений (5 юридических и 9 филиалов), оказывающих дошкольные образовательные 
услуги 

- детский сад (11 - ДОУ), 
- детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по одному или нескольким направлениям развития воспитанников (3 ДОУ); 
- 11 групп кратковременного пребывания для дошкольников. 
На 1 января 2016 года общая численность детей, проживающих в районе - 2581, из 

них 363 - дети до 1 года. В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
воспитывается 1134 ребёнка. 

Ежегодно отмечается рост потребности населения в услугах дошкольных 
образовательных учреждений. 

Анализ качественного состава педагогических кадров показал: в дошкольных 
учреждениях района работает 109 педагогов, из них с высшим дошкольным образованием 
36 человек, с высшим школьным - 14, среднее специальное дошкольное - 44, школьное -
10, музыкальное - 6. Обучаются заочно в высших учебных заведениях - 8 человек, из них 
на первом курсе обучения - 5. Высшую категорию имеют 14 педагогов, первую - 55, 
вторая и базовая - 19 человек. Плановые, целевые курсы повышения квалификации, 
семинары посетили 60 педагогов. В 2015 году три заведующие дошкольных учреждений 
прошли курсы переподготовки «Менеджмент образования». 

Анализ педагогических кадров учреждений в рамках возраста показал, что 
наибольшее количество работающих в ДОУ в возрасте 30-49 лет (95 человек), в возрасте 
старше 50 -27. 

С вводом в действие в 2013 г ФГОС дошкольного образования во всех дошкольных 
организациях разработаны дорожные карты поэтапного введения ФГОС, меняется 
нормативно-правовая база, разрабатывается образовательная программа, 
совершенствуется предметно-пространственная среда дошкольных учреждений. 
Дошкольные учреждения перешли на программу «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы. Закуплена методическая литература по данной программе. 

Три дошкольных образовательных организации являются экспериментальными 
площадками: 

- «Карачельский детский сад» - «Формирование у детей дошкольного возраста 
начальных представлений о профессиях, о людях труда села Карачельского» - районная 
экспериментальная площадка; 

- МКДОУ «Детский сад №3», МКДОУ «Детский сад № 9» - областные 
экспериментальные площадки «Лего-сад». 

Все дошкольные учреждения имеют лицензию на право ведения образовательной 
деятельности, у всех учреждений имеются свидетельства права собственности на землю и 
здания. 

Работа по обеспечению непрерывного образования, созданию условий для повышения 
качества образования позволила сохранить положительную динамику в подготовке 
воспитанников к успешному обучению в начальной школе через обновление содержания 
дошкольного образования. В 2015 году первые классы Шумихинского района посещают 
390 учеников, из них 233 выпускника дошкольных учреждений и 60 детей из ГКП, что 
составляет 75,7%. 

Однако в развитии системы дошкольного образования есть ряд проблем, требующих 
ускоренного решения. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 



образования на территории муниципального района отнесена к вопросам местного 
значения. Но финансовая база местного самоуправления крайне недостаточна и не 
обеспечивает исполнения возложенных полномочий. 

В настоящее время не удовлетворяется возросший спрос населения на услуги 
дошкольных образовательных учреждений. На 14 декабря 2015 года 

количество детей, стоящих в очереди для получения места в детском саду, составляет 
616 детей: в том числе от 0 до 2 лет- 401 ребёнок, от 2 до 3 лет - 134 ребенка, от 3 до 5 
лет - 69 детей и от 5 до 7 лет - 12детей. 

Результатом решения проблемы обеспечения услугами дошкольного образования 
должно стать создание условий для получения качественного образования детьми 
дошкольного возраста, обеспечение успешного перехода ребенка на новую ступень 
образования, снятие социальной напряженности среди населения по определению детей в 
дошкольные образовательные учреждения. 

Необходимо принять меры по обеспечению режима интенсивного развития системы 
дошкольного образования, поиску возможных ресурсов увеличения охвата детей услугами 
образовательных учреждений за счет использования внутренних резервов системы 
образования, развития различных форм дошкольного образования, создания гибкой 
системы режимов пребывания детей в учреждениях, реализующих программы 
дошкольного образования. 

С учетом нынешнего состояния муниципальной системы дошкольного образования 
(обеспеченность местами и охват детей), демографических перспектив в целях наиболее 
полного охвата детей дошкольным образованием предлагаются приоритетные меры, 
способствующие развитию сети дошкольных учреждений: 

- открытие дошкольных групп при филиале МКОУ «СОШ №1» - Кушмянская ООШ 
на 25 мест; 

- ввод в действие нового дошкольного учреждения на 240 мест в г. Шумихе. 
Недостаточность инвестиций в предыдущие годы привела к значительному износу 

материально-технической базы учреждений дошкольного образования. Назрела 
необходимость в приобретении мебели, спортивного и медицинского оборудования, 
технического оборудования для пищеблоков и прачечных, современных технических 
средств для использования в образовательном процессе, игрового оборудования. 

В настоящий момент развивающие программы, аналитическая деятельность, 
экспериментальная работа, диагностическая деятельность, делопроизводство требует 
информационного обеспечения. Компьютеры установлены только в городских ДОУ и 
двух сельских базовых детских садах с подключением сети Интернет. 

Наступило время, когда каждое дошкольное учреждение должно иметь 
компьютерную технику и лицензионное программное обеспечение для руководителей, 
педагогов и детей, выход в Интернет. 

Приоритетным направлением в деятельности дошкольных учреждений является 
охрана и укрепление здоровья, физическое воспитание. Для реализации программ 
физкультурно-оздоровительной направленности в детских садах, кроме физкультурных 
залов, имеются физкультурные и спортивные площадки на участках и уголки здоровья в 
групповых помещениях. 

В дошкольных образовательных учреждениях ведется большая работа по 
оздоровлению детей. Формирование здоровьесберегающей среды, интеграция 
профилактических и оздоровительных технологий в воспитательно-образовательный 
процесс являются одними из актуальных направлений современной системы дошкольного 
образования. Ежегодно в районе во всех дошкольных учреждениях проводятся районные 
спортивно - оздоровительные соревнования «Весёлые старты». Необходимо также 
продолжить работу по совершенствованию организации питания детей, в том числе с 
учетом особенностей их здоровья. 



Не менее значима проблема повышения качества дошкольного образования. Услуги, 
предоставляемые дошкольными образовательными учреждениями, не в полной мере 
отвечают меняющимся запросам родителей. Недооценка значения игры как ведущего вида 
деятельности в дошкольном возрасте и обогащения игровой среды может привести к 
серьезным упущениям в развитии ребенка. Необходимо усилить работу по созданию 
современной предметно-пространственной среды и оценки качества дошкольного 
образования. Работа детского сада должна стать открытой и доступной для объективной 
оценки качества дошкольного образования. Одним из приоритетов должны стать 
укрепление материально-технической базы и оснащение игровым оборудованием. 

Расширяется деятельность дошкольных образовательных учреждений с целью 
полного удовлетворения образовательных потребностей родителей и воспитанников. В 9 
дошкольных учреждениях оказываются дополнительные образовательные услуги на 
бесплатной основе. Различными кружками в настоящее время охвачено более 556 
воспитанников. 

Серьезного внимания требует развитие речи ребенка, так как дети дошкольного 
возраста характеризуются повышенной чувствительностью к овладению языком. В связи с 
увеличением числа плохо говорящих детей существует проблема обучения их грамотной 
речи. Эти моменты недостаточно учитываются в практике работы детских садов, лишь в 
5-ти из них в штаты введены учителя-логопеды, а в остальные организовывается выезд 
логопеда с целью выявления дефектов речи и дальнейшей работы по их устранению. 

В соответствии с современными требованиями реализация в дошкольных 
образовательных учреждениях Федеральных государственных образовательных 
стандартов необходимо введение в штат дошкольного образовательного учреждения 
штата психологов. Существующие организационные формы дошкольного образования не 
удовлетворяют полностью растущие потребности населения. Требуется создание 
дополнительных альтернативных форм дошкольного образования (семейные детские 
сады, домашние детские сады, центры игровой поддержки и др.). Для эффективного 
развития сети альтернативных форм дошкольного образования необходимо привлечь 
организации разной формы собственности. 

Дошкольное образование позволяет обеспечить ребенку полноценное детство, 
социальную адаптацию, качественную подготовку к обучению в школе, а родителям -
реализовать право на труд, участие в общественной жизни. Оно востребовано родителями, 
поэтому должно быть гибким, многомодельным, отвечающим социальным запросам 
населения. Для решения демографических задач дошкольное образование должно стать 
общедоступным, место в детском саду должно быть предоставлено каждому ребенку. 

Решение существующих проблем необходимо осуществлять на основе настоящей 
подпрограммы, которая определяет основные направления и общие подходы проведения 
единой образовательной политики по вопросам предоставления услуг дошкольногг, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории 
Шумихинского района на период 2016-2020 годов. Реализация подпрограммы позволит 
оптимизировать расходование бюджетных средств, сосредоточить материальные и 
финансовые ресурсы на приоритетных, наиболее значимых направлениях развития 
общего образования муниципалитета. 

Раздел III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 
Целью подпрограммы является обеспечение высокого качества и доступности общего 

образования в интересах социально-экономического Шумихинского района. 
Для достижения поставленных целей подпрограммой предусматривается решение 

следующих задач: 
- формирование образовательной сети и финансово - экономических механизмов, 

обеспечивающих равный доступ населения Шумихинского района услугам общего 
образования; 



- модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, 
совершенствование образовательной среды для обеспечения готовности детей 
дошкольного возраста к обучению в общеобразовательной организации, выпускников 
общеобразовательных организаций к дальнейшему продолжению образования и началу 
профессиональной деятельности. 

Решение задачи «Формирование образовательной сети и финансово-экономических 
механизмов, обеспечивающих равный доступ населения Шумихинского района к услугам 
общего (в том числе дошкольного) образования» направлено на: 

- обеспечение доступности дошкольного образования в пределах установленной 
территории за счет функционирования необходимого количества дошкольных 
образовательных организаций, реализации образовательных программ дошкольного 
образования общеобразовательными организациями и организациями дополнительного 
образования, а также посредством развития вариативных форм дошкольного образования; 

- обеспечение доступности начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в пределах установленной территории за счет функционирования развитой 
сети общеобразовательных организаций и их филиалов, путем организации подвоза 
обучающихся к месту учебы, проживания обучающихся в интернатах, реализации 
образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий; 

- обеспечение доступности обучающихся к ресурсам, в том числе материально-
техническим, сконцентрированным в базовых общеобразовательных организациях, а 
также к использованию ресурсов организаций дополнительного образования путем 
применения сетевой формы реализации общеобразовательных программ; 

- создание оптимальных условий для обеспечения комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций. 

Решение задачи «Модернизация содержания, механизмов и технологий общего 
образования, совершенствование образовательной среды для обеспечения готовности 
детей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательной организации, 
выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему продолжению 
образования и началу профессиональной деятельности» направлено на повышение 
качества общего (в том числе дошкольного) образования и предусматривает: 

- обновление содержания дошкольного образования и совершенствование 
образовательной среды дошкольных образовательных организаций согласно требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

- модернизацию содержания, механизмов и технологий начального общего, основного 
общего и среднего общего образования согласно требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования, с учетом запросов 
населения (обучающихся и их родителей (законных представителей)), с учетом 
результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, регионального 
мониторинга учебных достижений, а также участия в российских и международных 
сопоставительных исследованиях качества подготовки обучающихся; 

- обеспечение условий обучения, соответствующих требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и позволяющих осуществлять образовательную 
деятельность с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся 
(профильное обучение). 

В связи с этим в подпрограмму включены мероприятия, в том числе определенные 
государственной программой Курганской области «Развитие образования и реализация 
государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы: 

- повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 
региональных проектов и распространение их результатов; 



- участие в реализации регионального межведомственного проекта «Интеллектуал 
Зауралья», включающего подпроекты: 

- «Агробизнесшкола»; 
- «Малая академия наук»; 
- «Шахматный всеобуч» и др. 
При изменении объемов финансирования подпрограммы проводится корректировка 

значений целевых показателей индикаторов и показателей программных мероприятий. 
Ежегодно в срок до 10 февраля, следующего за отчетным годом, соисполнители и 

участники подпрограммы предоставляют отчет о ходе реализации и оценке 
эффективности реализации подпрограммы. 

Отчет о реализации программы содержит: 
- перечень завершенных за отчетный период мероприятий; 
- перечень незавершенных за отчетный период мероприятий; 
- анализ причин несвоевременного завершения мероприятий. 
Применение мер регулирования в сфере реализации подпрограммы и отдельных 

мероприятий не предусмотрено. При формировании и корректировке годового плана 
реализации подпрограммы по мере выявления или возникновения неурегулированных 
вопросов нормативного правового характера формирует проекты соответствующих 
нормативных правовых актов. 

В 2018 году необходимо проанализировать результаты реализации подпрограммы, 
подготовить предложения по корректировке показателей, индикаторов и перечня 
мероприятий подпрограммы. 

Раздел IV. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
Срок реализации подпрограммы - 2016 - 2020 годы. Сроки реализации мероприятий 

подпрограммы приведены в таблице 2.1. 

Раздел V. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов: 
- обеспечение доступности качественного дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (к 2021 году будет функционировать 
эффективная образовательная сеть, обеспечивающая равный доступ населения 
Шумихинского района к услугам общего образования); 

- сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет; 

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

- обеспечение к 2018 году современных условий предоставления дошкольного 
образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования для всех детей, посещающих дошкольные 
образовательные организации; 

- в 2019 - 2020 учебном году будут обучаться по федеральным государственным 
образовательным стандартам общего образования все обучающиеся 1 -9 классов; 

- обеспечение условий, соответствующих требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов, во всех общеобразовательных учреждениях Шумихинского 
района; 

- внедрение современных моделей поддержки общеобразовательных учреждений с 
низкими результатами обучения и функционирующих в сложных социальных условия; 

- поддержка конкурсов на муниципальном уровне образовательных инноваций по 
актуальным проблемам развития образования, в том числе по реализации стандартов, 
принятых в системе общего образования; 



- создание условий для функционирования федеральной межведомственной системы 
учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и 
дополнительным общеобразовательным программам; 

- повышение удовлетворенности населения Шумихинского района качеством услуг 
общего образования; 

- повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение 
финансово-хозяйственной самостоятельности общеобразовательных учреждений за счет 
реализации новых принципов финансирования (на основе государственных 
(муниципальных) заданий); 

- обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и 
среднего общего образования осуществление поддержки обучающихся, проявивших 
выдающиеся способности или добившихся успехов в учебной, научной, творческой и 
физкультурно-спортивной деятельности; 

- обеспечение формирования востребованной муниципальной и учрежденческой 
системы оценки качества общего образования; 

- обеспечение участия Шумихинского района в значимых международных 
сопоставительных и национальных исследованиях качества образования; обеспечение 
мониторинга системы образования Шумихинского района и использования его 
результатов в практике; 

- обеспечение проведения на регулярной основе оценки уровня освоения 
обучающимися общеобразовательных программ в форме государственной итоговой 
аттестации и единого государственного экзамена, а также итогового сочинения в 
выпускных классах. 



Раздел VI. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Основные мероприятия, направленные на решение задач подпрограммы, приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 Перечень мероприятий подпрограммы 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации, 

годы 

Ожидаемый конечный результат Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 
Задача 1 - Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения Шумихинского района услугам 
общего образования 
1.1 Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») 

Курганской области «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности 
образования» на 2013 - 2018 годы в части оптимизации 
сети муниципальных образовательных организаций, в 
том числе сети дошкольных образовательных 
организаций и общеобразовательных организаций 
Шумихинского района 

2016-2020 Обеспечение доступности качественного начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования; 
повышение эффективности использования 
бюджетных средств, обеспечение финансово-
хозяйственной самостоятельности 
общеобразовательных организаций за счет 
реализации новых принципов финансирования (на 
основе муниципальных заданий 

Отдел образования 
Администрации 

Шумихинского района, 
подведомственные 
образовательные 

организации 

1.2 Ремонт дошкольных образовательных организаций 2016-2020 - Сохранение 100 - процентной доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 
до 7 лет; 
- сокращение очередности детей от 1,5 до 3 лет в 
дошкольные образовательные организации 

ГлавУО 
(по согласованию), 
Отдел образования 

Администрации 
Шумихинского района, 

подведомственные 
образовательные 

организации 

1.3 Открытие и оснащение стационарных дошкольных 
групп при функционирующих образовательных 
организациях 

2016-2020 
- Сохранение 100 - процентной доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 
до 7 лет; 
- сокращение очередности детей от 1,5 до 3 лет в 
дошкольные образовательные организации 

ГлавУО 
(по согласованию), 
Отдел образования 

Администрации 
Шумихинского района, 

подведомственные 
образовательные 

организации 

1.4 Выплата компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования 

2016-2020 

- Сохранение 100 - процентной доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 
до 7 лет; 
- сокращение очередности детей от 1,5 до 3 лет в 
дошкольные образовательные организации 

ГлавУО 
(по согласованию), 
Отдел образования 

Администрации 
Шумихинского района, 

подведомственные 
образовательные 

организации 
1.5 Обеспечение гарантированного и безопасного подвоза 

обучающихся к месту учебы, в том числе приобретение 
школьных автобусов 

2016-2020 Обеспечение доступности качественного начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования 

ГлавУО 
(по согласованию), 
Отдел образования 

Администрации 
Шумихинского района 

1.6 Оснащение тахографами транспортных средств, 
используемых для перевозки обучающихся 
Создание условий для расширения доступа участникам 
образовательных отношений к образовательным и 
информационным ресурсам информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе 
установка высокоскоростного Интернета 

2016-2020 

Обеспечение доступности качественного начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования 

ГлавУО 
(по согласованию), 
Отдел образования 

Администрации 
Шумихинского района 

1.7 Организация и обеспечение питанием обучающихся 
общеобразовательных организаций 

2016-2020 

Обеспечение доступности качественного начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования 

ГлавУО 
(по согласованию), 
Отдел образования 

Администрации 
Шумихинского района 

Задача 2 - Модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, совершенствование образовательной среды для обеспечения готовности детей 



дошкольного возраста к обучению в общеобразовательной организации, выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему продолжению образования и 
началу профессиональной деятельности 
2.1 Реализация федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 
2016-2020 Обеспечение к 2018 году современных условий 

предоставления дошкольного образования в 
соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного 
образования для всех детей, посещающих 
дошкольные образовательные организации 

ГлавУО 
(по согласованию), 
Отдел образования 

Администрации 
Шумихинского района, 

подведомственные 
дошкольные 

образовательные 
организации 

2.2 Реализация новых организационно-экономических 
моделей и стандартов в дошкольном образовании путем 
разработки нормативно-методической базы и экспертно-
аналитическое сопровождение ее внедрения 

2016 - 2020 

Обеспечение к 2018 году современных условий 
предоставления дошкольного образования в 
соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного 
образования для всех детей, посещающих 
дошкольные образовательные организации 

ГлавУО 
(по согласованию), 
Отдел образования 

Администрации 
Шумихинского района, 

подведомственные 
дошкольные 

образовательные 
организации 

2.3 Введение федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования, в том 
числе организация и проведение мониторинга введения 
федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования 

2016-2020 в 2019 - 2020 учебном году будут обучаться по 
федеральным государственным образовательным 
стандартам общего образования все обучающиеся 1 -
9 классов 

ГлавУО 
(по согласованию), 
Отдел образования 

Администрации 
Шумихинского района, 

подведомственные 
общеобразовательные 

организации 
2.4 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек 

2016-2020 Обеспечение условий, соответствующих 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов, во всех 
общеобразовательных организациях 

ГлавУО 
(по согласованию), 
Отдел образования 

Администрации 
Шумихинского района 

2.5 Повышение качества образования в школах с низкими 
результатами обучения и в школах, функционирующих 
в неблагоприятных социальных условиях, путем 
реализации региональных проектов и распространение 
их результатов 

2016 - 2020 Внедрение современных моделей поддержки 
общеобразовательных организаций с низкими 
результатами обучения и функционирующих в 
сложных социальных условиях 

ГлавУО 
(по согласованию), 

ГАОУ «ДПОИРОСТ» 
(по согласованию), 
Отдел образования 

Администрации 
Шумихинского района 

2.6 Создание сети школ, реализующих инновационные 
программы для отработки новых технологий и 
содержания обучения и воспитания, через конкурсную 
поддержку школьных инициатив и сетевых проектов 

2016 - 2020 Поддержка конкурсов на муниципальном уровне 
образовательных инноваций по актуальным 
проблемам развития образования, в том числе по 
реализации стандартов, принятых в системе общего 
образования 

ГлавУО 
(по согласованию), 

ГАОУ «ДПОИРОСТ» 
(по согласованию), 
Отдел образования 



Администрации 
Шумихинского района, 

подведомственные 
общеобразовательные 

организации 
2.7 Создание условий для функционирования федеральной 

межведомственной системы учета контингента 
обучающихся по основным образовательным 
программам и дополнительным общеобразовательным 
программам 

2016 - 2020 Функционирование федеральной межведомственной 
системы учета контингента обучающихся по 
основным образовательным программам и 
дополнительным общеобразовательным программам 

ГлавУО 
(по согласованию), 
Отдел образования 

Администрации 
Шумихинского района, 

подведомственные 
общеобразовательные 

организации 
2.8 Реализация регионального межведомственного проекта 

«Интеллектуал Зауралья» 
2016 - 2020 Повышение удовлетворенности населения 

Шумихинского района качеством услуг общего 
образования 

ГлавУО 
(по согласованию), 

ГАОУ «ДПОИРОСТ» 
(по согласованию), 

ГБУ ДО 
«Детско - юношеский 

центр» 
(по согласованию), 
Отдел образования 

Администрации 
Шумихинского района, 

подведомственные 
общеобразовательные 

организации 
2.9 Проведение школьного и муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам и обеспечение участия 
призеров муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам на ее региональном этапе 

2016 - 2020 Осуществление поддержки обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности или 
добившихся успехов в учебной, научной (научно-
исследовательской), творческой и физкультурно-
спортивной деятельности 

ГлавУО 
(по согласованию), 

ГБУ ДО 
«Детско - юношеский 

центр» 
(по согласованию), 
Отдел образования 

Администрации 
Шумихинского района, 

подведомственные 
общеобразовательные 

организации 
2.10 Разработка и реализация комплекса мероприятий по 2016-2020 Повышение эффективности использования ГлавУО 



эффективности использования бюджетных средств, 
обеспечение финансово-хозяйственной 
самостоятельности общеобразовательных учреждений 
за счет реализации новых принципов финансирования 
(на основе государственных (муниципальных) заданий) 

бюджетных средств, обеспечение финансово-
хозяйственной самостоятельности 
общеобразовательных учреждений за счет 
реализации новых принципов финансирования (на 
основе государственных (муниципальных) заданий) 

(по согласованию), 
Отдел образования 

Администрации 
Шумихинского района, 

подведомственные 
образовательные 

организации 
2.11 Участие Шумихинского района в национальных 

исследованиях качества образования 
2016 - 2020 - Обеспечение проведения на регулярной основе 

оценки уровня освоения обучающимися 
общеобразовательных программ в форме 
государственной итоговой аттестации и единого 
государственного экзамена, а также итогового 
сочинения в выпускных классах; 
- обеспечение формирования востребованной 
муниципальной и учрежденческой системы оценки 
качества общего образования; 
- обеспечение участия Шумихинского района в 
значимых международных сопоставительных и 
национальных исследованиях качества образования; 
обеспечение мониторинга системы образования 
Шумихинского района и использования его 
результатов в практике; 
- обеспечение проведения на регулярной основе 
оценки уровня освоения обучающимися 
общеобразовательных программ в форме 
государственной итоговой аттестации и единого 
государственного экзамена, а также итогового 
сочинения в выпускных классах 

ГлавУО 
(по согласованию), 
Отдел образования 

Администрации 
Шумихинского района, 

подведомственные 
общеобразовательные 

организации 

2.12 Организация и проведение государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 классов и единого 
государственного экзамена выпускников 11 классов 
общеобразовательных организаций 

2016 - 202 

- Обеспечение проведения на регулярной основе 
оценки уровня освоения обучающимися 
общеобразовательных программ в форме 
государственной итоговой аттестации и единого 
государственного экзамена, а также итогового 
сочинения в выпускных классах; 
- обеспечение формирования востребованной 
муниципальной и учрежденческой системы оценки 
качества общего образования; 
- обеспечение участия Шумихинского района в 
значимых международных сопоставительных и 
национальных исследованиях качества образования; 
обеспечение мониторинга системы образования 
Шумихинского района и использования его 
результатов в практике; 
- обеспечение проведения на регулярной основе 
оценки уровня освоения обучающимися 
общеобразовательных программ в форме 
государственной итоговой аттестации и единого 
государственного экзамена, а также итогового 
сочинения в выпускных классах 

ГлавУО 
(по согласованию), 
Отдел образования 

Администрации 
Шумихинского района, 

подведомственные 
общеобразовательные 

организации 
2.13 Создание районной системы внешнего аудита качества 

образования 
2016 - 2017 

- Обеспечение проведения на регулярной основе 
оценки уровня освоения обучающимися 
общеобразовательных программ в форме 
государственной итоговой аттестации и единого 
государственного экзамена, а также итогового 
сочинения в выпускных классах; 
- обеспечение формирования востребованной 
муниципальной и учрежденческой системы оценки 
качества общего образования; 
- обеспечение участия Шумихинского района в 
значимых международных сопоставительных и 
национальных исследованиях качества образования; 
обеспечение мониторинга системы образования 
Шумихинского района и использования его 
результатов в практике; 
- обеспечение проведения на регулярной основе 
оценки уровня освоения обучающимися 
общеобразовательных программ в форме 
государственной итоговой аттестации и единого 
государственного экзамена, а также итогового 
сочинения в выпускных классах 

ГлавУО 
(по согласованию), 
Отдел образования 

Администрации 
Шумихинского района, 

подведомственные 
общеобразовательные 

организации 
2.14 Совершенствование внутришкольных систем 

управления качеством образования 
2016 - 2020 

- Обеспечение проведения на регулярной основе 
оценки уровня освоения обучающимися 
общеобразовательных программ в форме 
государственной итоговой аттестации и единого 
государственного экзамена, а также итогового 
сочинения в выпускных классах; 
- обеспечение формирования востребованной 
муниципальной и учрежденческой системы оценки 
качества общего образования; 
- обеспечение участия Шумихинского района в 
значимых международных сопоставительных и 
национальных исследованиях качества образования; 
обеспечение мониторинга системы образования 
Шумихинского района и использования его 
результатов в практике; 
- обеспечение проведения на регулярной основе 
оценки уровня освоения обучающимися 
общеобразовательных программ в форме 
государственной итоговой аттестации и единого 
государственного экзамена, а также итогового 
сочинения в выпускных классах 

ГлавУО 
(по согласованию), 
Отдел образования 

Администрации 
Шумихинского района, 

подведомственные 
общеобразовательные 

организации 



Раздел VII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОДПРОГРАММЫ 
Целевые индикаторы реализации подпрограммы приведены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 Целевые индикаторы подпрограммы 
№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения 

Базовый 
показатель 
2015 года 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные 
организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) (процент); 

% 18 18 18,5 21 21 21 

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

% 100 100 100 100 100 100 

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

человек 10 10 10 10 10 10 

4 удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в 
возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, 
соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования; 

% 100 100 100 100 100 100 

5 численность обучающихся в общеобразовательных организациях в расчете на одного 
педагогического работника 

человек 
11,2 11,4 11,6 12 12 12 

6 удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в 
общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях 

% 68,9 79,2 90 95 100 100 

7 отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 
обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими 
результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого 
государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах 
общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного 
экзамена 

% 1,9 1,880 1,870 1,860 1,850 1,845 

8 наличие муниципальной системы общего образования, в рамках которой разработаны 
и реализуются мероприятия по повышению качества образования в 
общеобразовательных учреждениях, показавших низкие образовательные результаты 
по итогам учебного года, и в общеобразовательных учреждениях, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях 

+/- + + + 

9 удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных 

% 80 85 90 95 100 100 



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

10 удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений, 
занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся 
общеобразовательных учреждений 

% 82,5 83,5 85 86,5 90 90 

11 удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного 
общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, 
основного общего и среднего общего образования 

% 42,5 44 46 48 50 50 

12 удельный вес числа общеобразовательных учреждений, имеющих скорость 
подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от 1 Мбит/с 
и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в г. Шумихе и сельской 
местности) 

% 55 60 80 90 100 100 

13 доля школ, имеющих эффективную систему внутреннего аудита % 10 20 30 40 50 70 
14 удовлетворенность населения Шумихинского района качеством образования % 60 63 70 75 80 83 



Раздел VIII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
Ресурсное обеспечение для реализации подпрограммы приведено в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 Ресурсное обеспечение подпрограммы 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель 
мероприятий 

Источник финансирования Объем 
финансиро-

вания 
(тыс. руб.) 

Финансирование № 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель 
мероприятий 

Источник финансирования Объем 
финансиро-

вания 
(тыс. руб.) 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

1 Реализация государственного стандарта 
дошкольного образования на оплату труда 

2016-2020 Отдел 
образования 

Областной бюджет 177790 35558 35558 35558 35558 35558 1 Реализация государственного стандарта 
дошкольного образования на оплату труда 

2016-2020 Отдел 
образования Муниципальный бюджет 125000 25000 25000 25000 25000 25000 

2 Реализация государственного стандарта 
дошкольного образования на учебно-
наглядные пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки, расходные 
материалы. 

2016-2020 Отдел 
образования 

Областной бюджет 7100 1420 1420 1420 1420 1420 2 Реализация государственного стандарта 
дошкольного образования на учебно-
наглядные пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки, расходные 
материалы. 

2016-2020 Отдел 
образования Муниципальный бюджет 

3 Обеспечение питанием детей в 
образовательных учреждениях (за счет 
родительской платы) 

2016-2020 Отдел 
образования 

Областной бюджет 91750 18350 18350 18350 18350 18350 3 Обеспечение питанием детей в 
образовательных учреждениях (за счет 
родительской платы) 

2016-2020 Отдел 
образования Муниципальный бюджет 

4 Обеспечение доступности дошкольного 
образования 

2016-2020 Отдел 
образования 

Областной бюджет 4 Обеспечение доступности дошкольного 
образования 

2016-2020 Отдел 
образования Муниципальный бюджет 68640 13728 13728 13728 13728 13728 

5 Реализация государственного стандарта 
общего образования на оплату труда 

2016-2020 Отдел 
образования 

Областной бюджет 462225 92445 92445 92445 92445 92445 5 Реализация государственного стандарта 
общего образования на оплату труда 

2016-2020 Отдел 
образования Муниципальный бюджет 

6 Развитие учебно-методической базы школ, в 
том числе: обеспечение учебниками, учебно-
методической, художественной литературой и 
другими информационными ресурсами. 
Замена компьютерной техники, приобретение 
интерактивных досок, автобусов для 
организации подвоза учащихся 

2016-2020 Отдел 
образования 

Областной бюджет 23620 4724 4724 4724 4724 4724 6 Развитие учебно-методической базы школ, в 
том числе: обеспечение учебниками, учебно-
методической, художественной литературой и 
другими информационными ресурсами. 
Замена компьютерной техники, приобретение 
интерактивных досок, автобусов для 
организации подвоза учащихся 

2016-2020 Отдел 
образования Муниципальный бюджет 

7 Выплаты ежемесячного вознаграждения за 
классное руководство 

2016-2020 Отдел 
образования 

Областной бюджет 12955 2591 2591 259*1 2591 2591 7 Выплаты ежемесячного вознаграждения за 
классное руководство 

2016-2020 Отдел 
образования Муниципальный бюджет 

8 Обеспечение питанием учащихся 
общеобразовательных учреждений 

2016-2020 Отдел 
образования 

Областной бюджет 19870 3974 3974 3974 3974 3974 8 Обеспечение питанием учащихся 
общеобразовательных учреждений 

2016-2020 Отдел 
образования Муниципальный бюджет 10985 2197 2197 2197 2197 2197 

9 Обеспечение доступности общего образования 2016-2020 Отдел 
образования 

Областной бюджет 9 Обеспечение доступности общего образования 2016-2020 Отдел 
образования Муниципальный бюджет 25630 5126 5126 5126 5126 5126 

10 Прочие расходы 2016-2020 Отдел 
образования 

Областной бюджет 10 Прочие расходы 2016-2020 Отдел 
образования Районный бюджет 31000 6200 6200 6200 6200 6200 



Приложение 3 к постановлению 
Администрации Шумихинского района от 23.11. 2015 г. № 562 
«О муниципальной программе Шумихинского района «Развитие 
образования и реализация государственной молодежной 
политики» на 2016-2020 годы 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 

«Реализация государственной молодежной политики, воспитания и 
дополнительного образования детей и молодежи» на 2016-2020 гг. 

Наименование Подпрограмма «Реализация государственной молодежной политики, воспитания и 
дополнительного образования детей и молодежи» на 2016-2020 гг. (далее -
подпрограмма) 

Ответственный 
исполнитель 

Отдел образования Администрации Шумихинского района 

Соисполнители 
Подпрограммы 

Отдел культуры Шумихинского района»; 
Шумихинский межрайонный отдел надзорной деятельности (по согласованию), 
МО МВД России «Шумихинский» (по согласованию), 
другие организации, участвующие в выполнении мероприятий подпрограммы (по 
согласованию) 

Цель Создание единого воспитательного пространства, для устойчивого развития у детей 
и молодежи Шумихинского района духовно-нравственных ориентиров, 
направленных на развитие личности, национального самосознания, патриотического 
сознания и гордости за достижения современной России, через повышение качества 
и доступности услуг в сфере дополнительного образования и молодежной политике 
для воспитанников независимо от их места жительства, социального положения, 
состояния здоровья. 

Задачи 1. Создание условий для эффективного использования ресурсов дополнительного 
образования в интересах детей и молодежи Шумихинского района. 
2. Обновление состава и компетенций кадрового потенциала сферы дополнительного 
образования детей и молодежи. 
3. Развитие инфраструктуры системы дополнительного образования детей и 
молодежи. 
4. Реализация комплекса мероприятий, способствующих развитию, 
самоопределению и социализации детей и молодежи. 
5. Реализация комплекса мероприятий, направленных на выявление, сопровождение 
и адресную поддержку одаренных детей и детей с особыми потребностями, 
обеспечивающих их личностную, социальную самореализацию и профессиональное 
самоопределение. 
6. Реализация комплекса мероприятий, направленных на формирование гражданско-
патриотического воспитания. 
7. Реализация комплекса мероприятий по формированию здорового и безопасного 
образа жизни всех участников образовательного процесса. 
8. Формирование у воспитанников уважительного отношения к различным народам, 
культурам и конфессиям. 
9. Развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 
Шумихинского района. 

Направление 
деятельности 
(согласно 
индикаторам 
программы) 

1.Расширение сети кружков (образовательных и социально-досуговых программ). 
2. Охват всего спектра образовательных направленностей (художественная, 
естественно - научная, социально - педагогическая, техническая, туристско -
краеведческая, физкультурно - спортивная. 
- «Будущий Я», «СемьЯ», «Созидательный Я», «Социальный Я», «Школа лидера», 

«Школа будущего избирателя») образовательными программами. 
3. Расширение направлений социально-досуговой деятельности согласно 
поставленным государством задач (формирование патриотизма, толерантности, 
духовно-нравственных ценностей, охраны здоровья, правовопорядка и т д). 
4.Увеличение охвата детей мероприятиями и образовательными программами 



(особенно по гражданскому образованию и патриотическому воспитанию). 
5. Сохранность контингента, мотивация к дальнейшему развитию и профориентации. 
6. Организация деятельности различных категорий детей (одаренные, трудные, с 
ослабленным здоровьем). 
7. Укрепление кадрового потенциала (обучение, мотивация к участию в 
педагогических конкурсах, развитие системы стимулирующих поощрений) 
8.Организация методической деятельности и межкурсовой подготовки участников 
воспитательного процесса (классные руководители, педагоги-организаторы, 
заместители директоров по ВР) 
9.Создание комфортной образовательной среды, развитие и расширение 
материально-технической базы образовательных учреждений. 

Целевые индикаторы 1. Охват несовершеннолетних в возрасте 5-18 лет программами дополнительного 
образования (удельный вес численности детей, получающих услуги 
дополнительного образования, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 
5-18 лет) (процент). 
2. Доля молодежи, охваченная мероприятиями по гражданскому образованию, 
патриотическому воспитанию к общей численности молодежи Шумихинского 
района (процент). 
3. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в 
общей численности молодежи (процент); 
4. Доля родителей, вовлеченных в управление учебно-воспитательным процессом и 
социально значимую деятельность, от общего числа родителей обучающихся 
общеобразовательных учреждений (процент); 
5. Доля обучающихся, вовлеченных в работу органов ученического самоуправления, 
от общего числа обучающихся общеобразовательных учреждений (процент); 
6. доля обучающихся общеобразовательных учреждений, у которых сформирована 
способность к осознанному выбору профессии, от общей численности обучающихся 
9-11 классов общеобразовательных учреждений (процент); 
7. Доля родителей, удовлетворенных качеством услуг дополнительного образования 
(процент); 
8. Доля педагогических работников дополнительного образования детей, 
работающих в образовательных учреждениях дополнительного образования детей, в 
возрасте до 35 лет (процент) 

Сроки реализации 2016 - 2020 годы 
Объемы бюджетных 
ассигнований 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 36 350 тыс. рублей. 
Субсидии из районного бюджета: 
2016 год — 7270 тыс. рублей; 
2017 год - 7270 тыс. рублей, 
2018 год - 7270 тыс. рублей, 
2019 год - 7270 тыс. рублей, 
2020 год - 7270 тыс. рублей. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

1. Достижение до 2020 года доли несовершеннолетних в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных всеми видами программ дополнительного образования, уровня не менее 
85%. 
2. Расширение образовательных эффектов для детей, проживающих в Шумихинском 
районе, за счет интеграции возможностей основного и дополнительного образования 
(высокий процент занятости детей развивающими программами, формирование 
компетенций и качеств личности, профориентация, формирование социальной 
активности, здорового образа жизни всех участников образовательного процесса и 
т.д.). 
3. Сформированность у воспитанников духовно-нравственных ориентиров, 
направленных на развитие личности, национального самосознания. 
4. Сформированность у граждан, проживающих в Шумихинском районе, 
патриотического сознания, чувства гражданского долга и любви к Родине. 
5. Опережающее развитие форматов дополнительного образования детей, в которых 
используются медиатехнологии. 
6. Повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории 
Курганской области; 
7. Повышение уровня профессиональной компетенции специалистов, 
осуществляющих работу в сфере государственной молодежной политики. 
8. Доступность для всех категорий детей качественного воспитания, 
способствующего удовлетворению их индивидуальных потребностей, развитию 
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творческих способностей. 
9. Укрепление и развитие кадрового потенциала системы воспитания. 
10. Обеспечение укрепления партнерских отношений на межведомственной основе с 
социальными институтами воспитания и социализации несовершеннолетних, 
утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как нормы, развитие 
эмпатии. 
11. Повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, 
сохранение и возрождение традиционных семейных ценностей, укрепление 
традиций семейного воспитания. 
12. Совершенствование государственно-общественного управления воспитанием и 
укрепление социального партнерства общеобразовательных организаций с 
общественными институтами. 
13. Модернизация содержания программ дополнительного образования. 
14. Создание организационно-правовых, управленческих условий для реализации 
дополнительного образования. 
15. Увеличение количества молодых людей от 18 до 30 лет, получающих услуги 
дополнительного образования. 
16. Повышение социального статуса и профессиональной компетентности педагога 
дополнительного образования. 



Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ВОСПИТАНИЯ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ШУМИХИНСКОГО РАЙОНА 

На территории Шумихинского района проживает 26267 человек, от 5 до 30 лет - 8840, что 
составляет 33,7 % от общей численности населения. Из них 5740 детей от 5 до 17 лет, 4152 -
молодежь от 14 до 30 лет. Из них 1482 дошкольников, 2959 человек - школьники, 600 человек 
- студенты ГБПОУ «Шумихинский аграрно - строительный колледж», 2120 человек -
работающая молодежь. 

Большая часть детей и молодых людей сосредоточена в городе Шумихе (80,4%), и 
только 1734 человека данной возрастной категории проживает на селе. 

В 2015 году на территории района функционируют 3 учреждения дополнительного 
образования (МКОУ ДОД «ЦРТДиЮ», МКОУ ДОД «ШДюСШ» и МКОУ ДОД «Детская школа 
искусств» Шумихинского района), которые, в том числе, работают и с молодежью 
муниципалитета. Охват детей от 5 до 17 лет услугами дополнительного образования в общей 
численности детей этого возраста составил 45%. 

Подпрограмма является логическим продолжением реализации: 
- муниципальной комплексной программы «Профилактика правонарушений в Шумихинском 

районе» на 2014-2018 годы; 
- муниципальной программы Шумихинского района «Развитие воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях Шумихинского района на 2013-2015 годы»; 
- муниципальной программы Шумихинского района «Развитие физической культуры и спорту 

в Шумихинском районе на 2012 - 2015 годы»; 
- муниципальная программа «О поддержке в обеспечении жильем молодых семей на 2015 

год». 
Совместная реализация вышеперечисленных программа позволила достичь следующих 

результатов: 
1. Возросла доля молодых людей, участвующих в творческих конкурсах (фестивалях, 

олимпиадах), в общей численности молодежи, проживающей на территории Шумихинского 
района, что приводит к увеличению числа молодых людей, участвующих в системе мероприятий 
по выявлению и поддержке талантливой молодёжи, как следствие, был создан и расширен банк 
данных талантливой молодежи муниципалитета. 

2. Ежегодно возрастает количество молодых семей, улучшивших жилищные условия. Так в 
2014 году 7 семей муниципалитета получили субсидии по двум программам: 

- по программе «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» (2 (1 387 000)); 

- по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области» 
государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-
2018 годы» (получивших соц. выплаты на приобретение (строительство) жилья) (5 (3 236 100)). 

В 2015 году 6 семей: 
- по программе «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года» (1 (680 000)); 
- по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области» 

государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-
2018 годы» (получивших соц. выплаты на приобретение (строительство) жилья) (5 (3 187 800)). 

3. Наблюдается стабильное увеличение количества молодых людей, нуждающихся в особой 
заботе государства, вовлечённых в систему мероприятий по социальной адаптации и интеграции в 
рамках реализации молодежной политики и дополнительного образования. 

4. Создание четко функционирующей системы патриотического воспитания и допризывной 
подготовки молодежи на территории муниципалитета. Деятельность специалистов, работающих в 
сфере патриотического воспитания, направлена на формирование единой системы 
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи на уровне муниципального 
образования. Специалисты принимают участие в разработке и реализации муниципальных 
проектов по патриотическому воспитанию молодых граждан района, обеспечивают 
межведомственное взаимодействие в сфере патриотического воспитания и допризывной 
подготовки, проводят мероприятия на территории муниципалитета. 



5. Увеличивается количество молодёжи, вовлечённой в социально-значимую деятельность. На 
01.01.2015 г. на территории Шумихинского района зарегистрирован 531 волонтер. Все ребята 
разрабатывают и реализуют социальные проекты, которые направлены на улучшение качества 
жизни жителей Шумихинского района. Одним из направлений работы является увеличение 
количества молодых семей и работающей молодёжи, привлечённых к участию в социально-
значимых мероприятиях. Стоит отметить, что в данном сегменте наблюдается незначительная 
положительная тенденция. 

В последние годы удалось достичь заметного улучшения социально-экономического 
положения молодежи. Уменьшилась смертность, усилилось стремление к ведению здорового 
образа жизни, снизился уровень молодежной безработицы и наметилось снижение 
преступности. 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 
федеральных государственных образовательных стандартах, где воспитательная 
деятельность рассматривается как компонента педагогического процесса в каждой 
общеобразовательной организации, охватывает все составляющие образовательной 
системы школы. 

В рамках реализации новых стандартов каждая школа разрабатывает основную 
образовательную программу, неотъемлемой частью которой является программа 
воспитания и социализации обучающихся, включающая в себя следующие приоритеты: 

- гражданско-патриотическое направление, ориентированное на формирование у 
обучающихся активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу 
страны, представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, 
уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям 
российского народа; 

- духовно-нравственное воспитание, ориентированное на формирование у обучающихся 
ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики, представлений о 
духовных ценностях народов России, об истории развития и взаимодействия 
национальных культур, уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего 
народа и других народов России; 

- правовое воспитание, включающее 4 направления деятельности (профилактика 
экстремизма, национализма и ксенофобии, профилактика употребления ПАВ и 
наркотиков, профилактика асоциального поведения, профилактика суицидального 
поведения) и направленное на формирование у обучающихся правовой культуры, 
представлений об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении 
к правам человека и свободе личности, об информационной безопасности, о девиантном и 
делинквентном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 
молодежных субкультур, на профилактику проявлений экстремизма; 

- здоровьесберегающее воспитание, ориентированное на формирование у обучающихся 
культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о 
ценности духовного и нравственного здоровья; 

- экологическое воспитание, ориентированное на формирование ценностного 
отношения к природе, к окружающей среде, экологической культуры, навыков безопасного 
поведения в природной и техногенной среде; 

- воспитание социально активной личности, ориентированное на готовность и 
подготовленность обучающихся к сознательной активности и самостоятельной творческой 
деятельности, позволяющей им ставить и решать задачи; 

- воспитание семейных ценностей, ориентированное на содействие ответственному 
отношению родителей к воспитанию детей, повышению их социальной, коммуникативной 
и педагогической компетентности; 

- профориентационная деятельность, ориентированная на готовность обучающихся к 
осознанному выбору профессии. 

Увеличивается количество и обновляется содержание образовательных программ 
дополнительного образования детей и молодежи. Педагогами дополнительного образования 



Шумихинского района в своей работе активно используются 6 авторских дополнительных 
образовательных программ ГБУ ДО «Детско - юношеский центр»: «Будущий Я», «СемьЯ», 
«Созидательный Я», «Социальный Я», «Школа лидера», «Школа будущего избирателя». 
Образовательные инициативы активно предлагаются музеями, библиотеками, новыми 
общественными культурно-выставочными площадками, общественными организациями. 
Возрастает активность подростков и молодежи в использовании образовательных ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе массовых открытых 
онлайн-курсов, видеоуроков очно-заочных школ. 

Шумихинский район активно участвует в реализации отдельного комплекса мер для 
развития дополнительного образования детей и молодежи в сфере научно-технического 
творчества в Курганской области на 2015-2016 годы. Педагогические и ученические 
коллективы принимают участие в реализации областных проектов «Академия РОСТа», 
«Зауральский навигатор», «Социально - активное образовательное учреждение» и другие. 

По результатам проводимых опросов, около 35 % родителей отмечают, что именно в 
системе дополнительного образования ребенку удалось проявить свои способности и развить 
талант. 

Вместе с тем система дополнительного образования Шумихинского района требует 
серьезных преобразований. Особенно остро стоят проблемы: 

- недостатка программ технической направленности, программ для детей и молодежи 
особых категорий (в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
одаренных); 

- отставания темпов развития материально-технической базы учреждений 
дополнительного образования от темпов развития современной науки, техники, 
технологии; 

- возрастающего дефицита квалифицированных кадров, связанного со старением 
педагогических, методических и руководящих кадров отрасли. 

В решении задач воспитания также остаются нерешенными следующие проблемы: 
- низкая родительская активность в общественном управлении общеобразовательными 

учреждениями; 
- отсутствие качественной педагогической поддержки процесса профессионального 

самоопределения обучающихся; 
- недостаточный уровень этического, гражданско-патриотического, культурно-

эстетического развития детей и подростков, что иногда приводит к возникновению 
межэтнической и межконфессиональной напряженности, агрессивности, к асоциальным 
проявлениям. 

Существует также тенденция нарастания следующих негативных факторов в 
молодежной среде: 

- деструктивное информационное воздействие на молодежь, следствием которого 
могут стать повышенная агрессивность в молодежной среде, национальная и религиозная 
нетерпимость, а также социальное напряжение в обществе; 

- снижение численности молодежи вследствие демографических проблем прошлых 
лет и высокого уровня миграции молодежи оказывает отрицательное влияние на 
социально-экономическое развитие района; 

- дефицит молодых специалистов технических специальностей, агропромышленного 
комплекса, педагогических и медицинских кадров, особо остро стоит проблема нехватки 
активной и инициативной молодежи в сельской местности; 

- сохраняется низкий уровень интереса молодежи к научной, творческой 
деятельности. Одной из причин данной проблемы является несовершенство системы 
выявления, продвижения и поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной 
и талантливой молодежи; 

- отсутствие современной инфраструктуры по работе с молодежью, выражается в ряде 
системных проблем. Предоставляемые государственные и муниципальные услуги не 
представляют интереса для современной молодежи, что приводит к низкому спросу на них. Так, к 



примеру, в районе не функционируют специализированные организации по работе с молодежью -
молодежные центры, услуги в области молодежной политики оказываются в приспособленных 
под эти цели помещениях в непрофильных учреждениях (МКОУ ДОД «ЦРТДиЮ», МКУК 
«ШРДК»). При этом оборудование, которым оснащены учреждения, ограничивает возможности 
получения молодыми людьми актуальных навыков и использования сотрудниками современных 
технологий работы. 

Для решения существующих проблем необходима дальнейшая интеграция ресурсов сфер 
дополнительного образования, воспитания и молодежной политики: переход к единому 
управлению, объединение финансовых ресурсов, разработка единого календаря массовых 
мероприятий. Необходимо осуществить переход на систему нормативно-подушевого 
финансирования, обновить содержание деятельности организаций дополнительного 
образования детей и молодежи Шумихинского района. Актуальной остается системная работа 
по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в сферах молодежной 
политики, воспитания и дополнительного образования. 

В рамках реализации подпрограммы планируется организация и проведение мероприятий 
различной направленности, в том числе: 

- развитие молодежного общественно-политического движения на территории 
муниципалитета; 

- популяризация предпринимательской, инновационной деятельности и научно-технического 
творчества среди молодежи, профессиональная ориентация молодежи на территории 
Шумихинского района; 

- обеспечение культурного, нравственного, духовного, интеллектуального и творческого 
развития молодежи муниципального образования; 

- пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных проявлений в молодежной 
среде. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы планируется дальнейшая работа по 
развитию инфраструктуры молодежной политики и дополнительного образования, 
касающейся информационного обеспечения, о возможностях реализации своих прав на 
охрану здоровья, образование, социальное обслуживание, профессиональную 
ориентацию, профессиональную подготовку и трудоустройство, отдых, социальную 
реабилитацию, помощь в целях преодоления трудных жизненных ситуаций, поддержку 
молодых семей, молодежных, детских общественных объединений в области молодежной 
политики. 

Создаются условия для расширения информационного обслуживания молодых 
граждан посредством создания информационных систем, центров информации для 
молодежи, программ (проектов) поддержки печатных изданий и иных средств массовой 
информации. 

В целях повышения эффективности деятельности в сфере молодежной политики планируется 
оказание поддержки системам информационного, инфраструктурного и кадрового обеспечения 
молодежной политики Шумихинского района. 

В соответствии с перечисленными проблемами сформулированы цель и задачи 
подпрограммы, что говорит о необходимости их решения с помощью программно-целевого 
подхода. 

Раздел III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 
Целью подпрограммы является создание единого воспитательного пространства, для 

устойчивого развития у детей и молодежи Шумихинского района духовно-нравственных 
ориентиров, направленных на развитие личности, национального самосознания, 
патриотического сознания и гордости за достижения современной России, через 
повышение качества и доступности услуг в сфере дополнительного образования и 
молодежной политики для воспитанников независимо от их места жительства, 
социального положения, состояния здоровья. 

Задачи подпрограммы: 



1. Создание условий для эффективного использования ресурсов дополнительного 
образования в интересах детей и молодежи Шумихинского района. 

2. Обновление состава и компетенций кадрового потенциала сферы дополнительного 
образования детей и молодежи. 

3. Развитие инфраструктуры системы дополнительного образования детей и 
молодежи. 

4. Реализация комплекса мероприятий, способствующих развитию, самоопределению 
и социализации детей и молодежи. 

5. Реализация комплекса мероприятий, направленных на выявление, сопровождение и 
адресную поддержку одаренных детей и детей с особыми потребностями, 
обеспечивающих их личностную, социальную самореализацию и профессиональное 
самоопределение. 

6. Реализация комплекса мероприятий, направленных на формирование гражданско-
патриотического воспитания. 
7. Реализация комплекса мероприятий по формированию здорового и безопасного образа 
жизни всех участников образовательного процесса. 
8. Формирование у воспитанников уважительного отношения к различным народам, 
культурам и конфессиям. 

9. Развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 
Шумихинского района. 

При изменении объемов финансирования подпрограммы проводится корректировка 
значений целевых показателей индикаторов и показателей программных мероприятий. 

Ежегодно в срок до 10 февраля, следующего за отчетным годом, соисполнители и 
участники подпрограммы предоставляют отчет о ходе реализации и оценке 
эффективности реализации подпрограммы. 

Отчет о реализации программы содержит: 
- перечень завершенных за отчетный период мероприятий; 
- перечень незавершенных за отчетный период мероприятий; 
- анализ причин несвоевременного завершения мероприятий. 
Применение мер регулирования в сфере реализации подпрограммы и отдельных 

мероприятий не предусмотрено. При формировании и корректировке годового плана 
реализации подпрограммы по мере выявления или возникновения неурегулированных 
вопросов нормативного правового характера формирует проекты соответствующих 
нормативных правовых актов. 

В 2018 году необходимо проанализировать результаты реализации подпрограммы, 
подготовить предложения по корректировке показателей, индикаторов и перечня 
мероприятий подпрограммы. 

Раздел IV. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
Срок реализации подпрограммы - 2016 - 2020 годы. 

Раздел V. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 

В результате реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты: 
1. Достижение до 2020 года доли несовершеннолетних в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных всеми видами программ дополнительного образования, уровня не менее 85%. 
2. Расширение образовательных эффектов для детей, проживающих в Шумихинском 

районе, за счет интеграции возможностей основного и дополнительного образования 
(высокий процент занятости детей развивающими программами, формирование 
компетенций и качеств личности, профориентация, формирование социальной 
активности, здорового образа жизни всех участников образовательного процесса и т.д.). 



3. Сформированность у воспитанников духовно-нравственных ориентиров, 
направленных на развитие личности, национального самосознания. 

4. Сформированность у граждан, проживающих в Шумихинском районе, 
патриотического сознания, чувства гражданского долга и любви к Родине. 

5. Опережающее развитие форматов дополнительного образования детей, в которых 
используются медиатехнологии. 

6. Повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории 
Курганской области; 

7. Повышение уровня профессиональной компетенции специалистов, 
осуществляющих работу в сфере государственной молодежной политики. 

8. Доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего 
удовлетворению их индивидуальных потребностей, развитию творческих способностей. 

9. Укрепление и развитие кадрового потенциала системы воспитания. 
10. Обеспечение укрепления партнерских отношений на межведомственной основе с 

социальными институтами воспитания и социализации несовершеннолетних, 
утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как нормы, развитие 
эмпатии. 

11. Повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение 
и возрождение традиционных семейных ценностей, укрепление традиций семейного 
воспитания. 

12. Совершенствование государственно-общественного управления воспитанием и 
укрепление социального партнерства общеобразовательных организаций с 
общественными институтами. 

13. Модернизация содержания программ дополнительного образования. 
14. Создание организационно-правовых, управленческих условий для реализации 

дополнительного образования. 
15. Увеличение количества молодых людей от 18 до 30 лет, получающих услуги 

дополнительного образования. 
16. Повышение социального статуса и профессиональной компетентности педагога 

дополнительного образования. 



Раздел VI. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Основные мероприятия, направленные на решение задач подпрограммы, приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 Перечень мероприятий подпрограммы 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации, 
годы 

Ожидаемый конечный результат Ответственный 
исполнитель, соисполнители 

Задача 1 - Создание условий для эффективного использования ресурсов дополнительного образования в интересах детей и молодежи Шумихинского района 
1.1 Формирование современных управленческих и 

организационно-экономических механизмов в системе 
дополнительного образования детей и молодежи 
Шумихинского района 

2016 - 2020 Модернизация содержания программ 
дополнительного образования 

Отдел образования 
Администрации 

Шумихинского района, 
подведомственные 

учреждения 

1.2 Внедрение единой системы учета охвата детей, 
обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам 

2016 - 2020 
Создание организационно-правовых, 
управленческих условий для реализации 
дополнительного образования 

Отдел образования 
Администрации 

Шумихинского района, 
подведомственные 

учреждения 1.3 Внедрение системы нормативно - подушевого 
финансирования в подведомственных организациях 
дополнительного образования детей и молодежи 

2016 - 2020 

Отдел образования 
Администрации 

Шумихинского района, 
подведомственные 

учреждения 

1.4 Внедрение региональной системы оценки качества 
дополнительного образования детей и молодежи 2016 - 2020 Оценка качества дополнительного образования 

детей и молодежи, в том и числе и внешняя 

Отдел образования 
Администрации 

Шумихинского района, 
подведомственные 

учреждения 

Задача 2 - Обновление состава и компетенций кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей и молодежи 
2.1 Участие в региональных, межрегиональных, 

всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, 
семинарах, конференциях в сфере дополнительного 
образования 

2016 - 2020 
повышение социального статуса и 
профессиональной компетентности педагога 
дополнительного образования 

Отдел образования 
Администрации 

Шумихинского района, 
подведомственные 

учреждения 
2.2 Участие в системе подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации специалистов сферы 
дополнительного образования детей и молодежи 

2016 - 2020 
Повышение социального статуса и 
профессиональной компетентности педагога 
дополнительного образования 

Отдел образования 
Администрации 

Шумихинского района, 
подведомственные 

учреждения 

Задача 3 - Расширение направлений социально-досуговой деятельности согласно поставленным государством задач (формирование патриотизма, толерантности, духовно-
нравственных ценностей, охраны здоровья, правовопорядка и т д). 
3.1 Обновление содержания и технологий дополнительного 

образования и воспитания детей и молодежи 
Шумихинского района 

2016 - 2020 
Увеличение количества молодых людей от 18 
до 30 лет, получающих услуги 
дополнительного образования 

Отдел образования 
Администрации 

Шумихинского района, 
подведомственные 

учреждения 

3.2 Организация и проведение муниципальных мероприятий 
по приоритетным направлениям дополнительного 
образования 

2016 - 2020 

Отдел образования 
Администрации 

Шумихинского района, 
подведомственные 

учреждения 

Задача 4 - Реализация комплекса мероприятий, способствующих развитию, самоопределению и социализации детей и молодежи 
Задача 5 - Реализация комплекса мероприятий, направленных на выявление, сопровождение и адресную поддержку одаренных детей и детей с особыми потребностями, 
обеспечивающих их личностную, социальную самореализацию и профессиональное самоопределение 
1 Развитие добровольческого движения Шумихинского 2016 - 2020 Положительная динамика количества Отдел образования 



района (по отдельному плану) участников добровольческого движения в 
Шумихинском районе в возрасте от 14 до 30 
лет 

Администрации 
Шумихинского района, 

подведомственные 
учреждения, 

Отдел культуры 
Администрации 

Шумихинского района 

2 Работа по социализации и правовому просвещению 
несовершеннолетних с целью: 
- профилактики экстремизма, национализма и ксенофобии, 
- профилактики употребления ПАВ, 
- профилактики асоциального поведения, - профилактики 
суицидального поведения (по отдельному плану) 

2016 - 2020 

Снижения количества несовершеннолетних, 
находящихся на психолого-педагогическом 
сопровождении. 
Снижение количества правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних. 

Администрации 
Шумихинского района, 

подведомственные 
учреждения, 

Отдел культуры 
Администрации 

Шумихинского района 

3 Выявление и поддержка молодых талантов Шумихинского 
района (по отдельному плану) 2016 - 2020 

Положительная динамика количества 
талантливой молодежи, проживающей в 
Шумихинском районе 

Администрации 
Шумихинского района, 

подведомственные 
учреждения, 

Отдел культуры 
Администрации 

Шумихинского района 

4 Профориентация обучающихся Шумихинского района (по 
отдельному плану) 2016 - 2020 

Положительная динамика количества 
подростков Шумихинского района, принявших 
участие в мероприятиях по содействию 
занятости и профессиональной ориентации 

Администрации 
Шумихинского района, 

подведомственные 
учреждения, 

Отдел культуры 
Администрации 

Шумихинского района 

5 Формирование правильных жизненных ориентиров и 
семейных ценностей (по отдельному плану) 2016 - 2020 

Положительная динамика количества 
мероприятий в Шумихинском районе, 
направленных на формирование правильных 
жизненных ориентиров и семейных ценностей 

Администрации 
Шумихинского района, 

подведомственные 
учреждения, 

Отдел культуры 
Администрации 

Шумихинского района 

6 Создание эффективно действующей системы 
сопровождения профессионального самоопределения 
обучающихся с учетом личностных особенностей, 
способностей, ценностей, интересов и общественных 
потребностей, запросов рынка труда, в том числе через 
участие в региональном межведомственном проекте 
«Профориентационный технопарк «Зауральский 
навигатор» 

2016 - 2020 

Повышение эффективности муниципальной 
системы профессиональной ориентации 
учащихся старших классов 
общеобразовательных учреждений 

Администрации 
Шумихинского района, 

подведомственные 
учреждения, 

Отдел культуры 
Администрации 

Шумихинского района 

Задача 6 - Реализация комплекса мероприятий, направленных на формирование гражданско-патриотического воспитания 
6.1 Развитие и совершенствование системы патриотического и 

духовно-нравственного воспитания в Шумихинском 
районе, активизации работы военно-патриотической, 
гражданско-патриотической и спортивной направленности 
(по отдельному плану) 2016 - 2020 

Положительная динамика доли детей, 
подростков и молодежи, охваченная 
мероприятиями по гражданскому образованию, 
патриотическому воспитанию 

Отдел образования 
Администрации 

Шумихинского района, 
подведомственные 

учреждения, 
Отдел культуры 
Администрации 

Шумихинского района 
Задача 7 - Реализация комплекса мероприятий по формированию здорового и безопасного образа жизни всех участников образовательного процесса 
7.1 Развитие и совершенствование комплекса мероприятий по 

формированию здорового и безопасного образа жизни 2016 - 2020 Положительная динамика доли детей, 
подростков и молодежи, охваченная 

Отдел образования 
Администрации 



всех участников образовательного процесса (по 
отдельному плану) 

мероприятиями по формированию здорового 
образа жизни всех участников 
образовательного процесса 

Шумихинского района, 
подведомственные 

учреждения, 
Отдел культуры 
Администрации 

Шумихинского района, МО 
МВД России 

«Шумихинский» 
(по согласованию), 

Шумихинский 
межрайонный отдел 

надзорной деятельности 
(по согласованию) 

всех участников образовательного процесса (по 
отдельному плану) 

Положительная динамика количества 
мероприятий в Шумихинском районе, 
направленных на формирование культуры ЗОЖ 

Шумихинского района, 
подведомственные 

учреждения, 
Отдел культуры 
Администрации 

Шумихинского района, МО 
МВД России 

«Шумихинский» 
(по согласованию), 

Шумихинский 
межрайонный отдел 

надзорной деятельности 
(по согласованию) 

всех участников образовательного процесса (по 
отдельному плану) 

Положительная динамика в количестве 
мероприятий в Шумихинском районе по 
повышению уровня безопасности дорожного 
движения и пожарной безопасности 

Шумихинского района, 
подведомственные 

учреждения, 
Отдел культуры 
Администрации 

Шумихинского района, МО 
МВД России 

«Шумихинский» 
(по согласованию), 

Шумихинский 
межрайонный отдел 

надзорной деятельности 
(по согласованию) 

Задача 8 - Формирование у воспитанников уважительного отношения к различным народам, культурам и конфессиям 
8.1 Формирование у детей, подростков и молодежи навыков 

конструктивного ведения диалогов и бесконфликтного 
поведения, в том числе развитие службы медиации в 
образовательных учреждениях Шумихинского района (по 
отдельному плану) 

2016 - 2020 

Положительная динамика в количестве 
мероприятий в Шумихинском районе, 
направленных на развитие службы медиации 

Отдел образования 
Администрации 

Шумихинского района, 
подведомственные 

учреждения, 
Отдел культуры 
Администрации 

Шумихинского района 

8.2 Развитие уважения к культуре и традициям разных 
народов (по отдельному плану) 2016 - 2020 

Положительная динамика в количестве 
мероприятий в Шумихинском районе, 
направленных на развитие уважения к культуре 
и традициям разных народов 

Отдел образования 
Администрации 

Шумихинского района, 
подведомственные 

учреждения, 
Отдел культуры 
Администрации 

Шумихинского района 

Задача 9 - Развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях Шумихинского района 
9.1 Внедрение современных управленческих механизмов в 

системе воспитательной деятельности 
общеобразовательных учреждений 2016 - 2020 

Доступность для всех категорий детей 
качественного воспитания, способствующего 
удовлетворению их индивидуальных 
потребностей, развитию творческих 
способностей Отдел образования 

Администрации 
Шумихинского района, 

подведомственные 
учреждения, 

Отдел культуры 
Администрации 

Шумихинского района 

9.2 Обновление содержания и методики организации 
воспитательной деятельности общеобразовательных 
учреждений для достижения личностных образовательных 
результатов обучающихся в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных 
стандартов 

2016 - 2020 

Отдел образования 
Администрации 

Шумихинского района, 
подведомственные 

учреждения, 
Отдел культуры 
Администрации 

Шумихинского района 
9.3 Организация и проведение муниципальных конкурсов, 

фестивалей, семинаров, конференций, форумов в сфере 
воспитания 

2016 - 2020 
Укрепление и развитие кадрового потенциала 
системы воспитания 

Отдел образования 
Администрации 

Шумихинского района, 
подведомственные 

учреждения, 
Отдел культуры 
Администрации 

Шумихинского района 

9.4 Участие в региональных, межрегиональных, 
всероссийских, Международных конкурсах, фестивалях, 2016 - 2020 

Укрепление и развитие кадрового потенциала 
системы воспитания 

Отдел образования 
Администрации 

Шумихинского района, 
подведомственные 

учреждения, 
Отдел культуры 
Администрации 

Шумихинского района 



семинарах, конференциях, форумах в сфере воспитания 
9.5 Организация и проведение муниципальных мероприятий 

(конкурсы, в том числе интернет-конкурсы, фестивали, 
акции, флэшмобы, выставки, семинары, конференции, 
мастер-классы, круглые столы, чтения) по приоритетным 
направлениям воспитательной деятельности 

2016 - 2020 

Обеспечение укрепления партнерских 
отношений на межведомственной основе с 
социальными институтами воспитания и 
социализации несовершеннолетних, 
утверждение в детской среде позитивных 
моделей поведения как нормы, развитие 
эмпатии 

9.6 Повышение социального статуса и общественного 
престижа отцовства, материнства, многодетности, в том 
числе через участие в областных проектах «Ответственное 
родительство» и «Ответственное отцовство» 

2016 - 2020 

Повышение общественного престижа семьи, 
отцовства и материнства, сохранение и 
возрождение традиционных семейных 
ценностей, укрепление традиций семейного 
воспитания 

9.7 Содействие развитию детских и молодежных 
общественных объединений и органов ученического 
самоуправления общеобразовательных организаций 2016 - 2020 

Совершенствование государственно-
общественного управления воспитанием и 
укрепление социального партнерства 
общеобразовательных организаций с 
общественными институтами 



Раздел VII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОДПРОГРАММЫ 
Целевые индикаторы реализации подпрограммы приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 Целевые индикаторы подпрограммы 
№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения 

Базовый 
показатель 
2015 года 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 Охват несовершеннолетних в возрасте 5-18 лет программами дополнительного 
образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного 
образования, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 5-18 лет) 

% 62 70 75 80 83 85 

2 Доля молодежи, охваченная мероприятиями по гражданскому образованию, 
патриотическому воспитанию к общей численности молодежи Шумихинского района 

% 70 75 80 85 90 95 

3 Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 
деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общей 
численности молодежи 

% 10 13 15 17 19 20 

4 Доля родителей, вовлеченных в управление учебно-воспитательным процессом и 
социально значимую деятельность, от общего числа родителей обучающихся 
общеобразовательных учреждений 

% 10 20 30 40 50 60 

5 Доля обучающихся, вовлеченных в работу органов ученического самоуправления, от 
общего числа обучающихся общеобразовательных учреждений 

% 30 35% 40% 45% 50% 60% 

6 доля обучающихся общеобразовательных учреждений, у которых сформирована 
способность к осознанному выбору профессии, от общей численности обучающихся 9-
11 классов общеобразовательных учреждений 

% 75 80 85 90 95 100 

7 Доля родителей, удовлетворенных качеством услуг дополнительного образования % 18 20 25 30 35 50 
8 Доля педагогических работников дополнительного образования детей, работающих в 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей, в возрасте до 35 
лет 

% 15 20 25 30 35 40 



Раздел VIII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
Ресурсное обеспечение для реализации подпрограммы приведено в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 Ресурсное обеспечение подпрограммы 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель 
мероприятий 

Источник 
финансирования 

Объем финансиро-
вания 

(тыс. руб.) 

Финансирование № 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель 
мероприятий 

Источник 
финансирования 

Объем финансиро-
вания 

(тыс. руб.) 
2016 

г. 
2017 

г. 
2018 

г. 
2019 

г. 
2020 

г. 
1 Реализация программ 

дополнительного образования на 
оплату труда 

2016-2020 Отдел 
образования 

Областной бюджет 1 Реализация программ 
дополнительного образования на 
оплату труда 

2016-2020 Отдел 
образования Районный бюджет 35000 7000 7000 7000 7000 7000 

2 Мероприятия в области 
дополнительного образования, 
молодежной политики и реализации 
воспитательной компоненты 

2016-2020 Отдел 
образования 

Областной бюджет 2 Мероприятия в области 
дополнительного образования, 
молодежной политики и реализации 
воспитательной компоненты 

2016-2020 Отдел 
образования Районный бюджет 1350 270 270 270 270 270 



Приложение 4 к постановлению 
Администрации Шумихинского района от 23.11. 2015 г. № 562 
«О муниципальной программе Шумихинского района «Развитие 
образования и реализация государственной молодежной 
политики» на 2016-2020 годы 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 

«Организация и обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи 
Шумихинского района» на 2016-2020 гг. 

Наименование Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей и 
молодежи Шумихинского района» на 2016-2020 гг. (далее - подпрограмма) 

Ответственный 
исполнитель 

Отдел образования Администрации Шумихинского района 

Соисполнители 
Подпрограммы 

Отдел культуры Шумихинского района»; 
ГБУ «Шумихинская центральная районная больница» (по согласованию); 
территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Курганской области в Щучанском, 
Шумихинском, Альменевском и Сафакулевском районах (по согласованию), 
Шумихинский межрайонный отдел надзорной деятельности (по согласованию), 
МО МВД России «Шумихинский» (по согласованию), 
ГКУ «Центр занятости населения Шумихинского района Курганской области» (по 
согласованию); 
ГБУ «КЦСОН по Шумихинскому району» (по согласованию); 
другие организации, участвующие в выполнении мероприятий подпрограммы (по 
согласованию) 

Цель Создание эффективной системы организации и обеспечения отдыха, оздоровления, 
занятости, способствующей воспитанию и развитию детей и молодежи 
Шумихинского района. 

Задачи - обеспечение права каждого несовершеннолетнего на полноценное оздоровление и 
отдых в Шумихинском районе; 
- формирование и укрепление правовых, экономических и организационных условий 
для полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 
Шумихинского района; 
- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, 
осуществляющих на своей базе мероприятия по отдыху, оздоровлению и занятости 
детей и молодежи Шумихинского района; 
- развитие инновационных форм и технологий организации отдыха, оздоровления и 
временной занятости детей и молодежи Шумихинского района; 
- объединение усилий и координация деятельности муниципальных органов 
исполнительной власти по организации оздоровительной кампании детей и 
молодежи Шумихинского района 

Целевые индикаторы - количество детей и молодежи, охваченных организованными формами отдыха от 
общего числа несовершеннолетних в возрасте от 6 до 17 лет, подлежащих охвату 
отдыхом и оздоровлением в Шумихинском районе (человек): 
а) в загородных оздоровительных лагерях, 
б) в лагерях дневного пребывания детей, 
в) прочие формы организации отдыха и оздоровления детей (лагеря труда и отдыха, 
работа на учебно - опытном участке, учебно - производственные бригады, трудовые 
отряды различной направленности); 
- доля детей и молодежи, охваченных организованными формами отдыха от общего 
числа несовершеннолетних в возрасте от 6 до 17 лет, подлежащих охвату отдыхом и 
оздоровлением в Шумихинском районе (процент): 
а) в загородных оздоровительных лагерях, 
б) в лагерях дневного пребывания детей, 
в) прочие формы организации отдыха и оздоровления детей (лагеря труда и отдыха, 
работа на учебно - опытном участке, учебно - производственные бригады, трудовые 



отряды различной направленности); 
- доля несовершеннолетних, нуждающихся в особой заботе государства, 
подлежащих охвату отдыхом и оздоровлением в организациях, обеспеченных 
отдыхом и оздоровлением детей от общего числа данной категории граждан в 
Шумихинском районе (человек); 
а) дети из малообеспеченных семей; 
б) дети - сироты; 
в) дети, оставшиеся без попечения родителей; 
г) дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья; 
д) дети и подростки, состоящие на учете в МО МВД России «Шумихинский»; 
в) дети и подростки, состоящие на внутришкольном контроле; 
- доля несовершеннолетних, получивших выраженный оздоровительный эффект, от 
общего числа охваченных организованными формами отдыха; 
- удовлетворённость жителей, из числа родителей несовершеннолетних, охваченных 
организованными формами обеспечения отдыха, оздоровления, занятости детей и 
молодежи Шумихинского район, качеством предоставляемых услуг по организации 
отдыха и оздоровления. 

Сроки реализации 2016 - 2020 годы 
Объемы бюджетных 
ассигнований 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 20736 тыс. рублей. 
Субсидии из областного бюджета: 
2016 год — 1387,520 тыс. рублей; 
2017 год - 4147,2 тыс. рублей, 
2018 год - 4147,2 тыс. рублей, 
2019 год - 4147,2 тыс. рублей, 
2020 год - 4147,2 тыс. рублей. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

- стабилизация системы отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи 
Шумихинского района; 
- увеличение количества несовершеннолетних, охваченных организованными 
формами отдыха от общего числа несовершеннолетних в возрасте от 6 до 17 лет, 
подлежащих охвату отдыхом и оздоровлением в Шумихинском районе (человек): 
а) в загородных оздоровительных лагерях, 
б) в лагерях дневного пребывания детей, 
в) прочие формы организации отдыха и оздоровления детей (лагеря труда и отдыха, 
работа на учебно - опытном участке, учебно - производственные бригады, трудовые 
отряды различной направленности); 
- увеличение доли детей и молодежи, охваченных организованными формами отдыха 
от общего числа несовершеннолетних в возрасте от 6 до 17 лет, подлежащих охвату 
отдыхом и оздоровлением в Шумихинском районе (процент): 
а) в загородных оздоровительных лагерях, 
б) в лагерях дневного пребывания детей, 
в) прочие формы организации отдыха и оздоровления детей (лагеря труда и отдыха, 
работа на учебно - опытном участке, учебно - производственные бригады, трудовые 
отряды различной направленности); 
- увеличение доли несовершеннолетних, нуждающихся в особой заботе государства, 
подлежащих охвату отдыхом и оздоровлением в организациях, обеспеченных 
отдыхом и оздоровлением детей от общего числа данной категории граждан в 
Шумихинском районе (процент); 
а) дети из малообеспеченных семей; 
б) дети - сироты; 
в) дети, оставшиеся без попечения родителей; 
г) дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья; 
д) дети и подростки, состоящие на учете в МО МВД России «Шумихинский»; 
в) дети и подростки, состоящие на внутришкольном контроле; 
- улучшение состояния здоровья несовершеннолетних Шумихинского района 
(увеличение доли несовершеннолетних, получивших выраженный оздоровительный 
эффект, от общего числа охваченных организованными формами отдыха); 
- увеличение числа жителей Шумихинского района, из числа родителей 
несовершеннолетних, охваченных организованными формами обеспечения отдыха, 
оздоровления, занятости детей и молодежи Шумихинского района, удовлетворенных 
качеством предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления. 



Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ ОТДЫХА, 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ШУМИХИНСКОГО РАЙОНА 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации») дети имеют право на 
получение услуг по организации отдыха и оздоровления. 

Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации 
региональным органам исполнительной власти поручено реализовать ряд долгосрочных 
мероприятий по проведению оздоровительных кампаний, в том числе: 

- сохранение охвата детей организованными формами отдыха и оздоровления; 
- увеличение средств на мероприятия, направленные на организацию отдыха и 

оздоровления детей; 
- сохранение и развитие сети организаций отдыха детей и их оздоровления; 
- обеспечение комплексной безопасности детей в период их пребывания в 

организациях отдыха детей и их оздоровления; 
- сохранение доступности для несовершеннолетних наиболее эффективных форм 

отдыха - пребывания в загородных оздоровительных и санаторных оздоровительных 
лагерях; 

- проведение межведомственных мероприятий, направленных на повышение качества 
услуг, предлагаемых детям в лагерях всех видов. 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в настоящее время 
является одной из важнейших задач. Высокий уровень детской заболеваемости, проблемы 
безнадзорности детей требуют поиска новых путей развития системы круглогодичного отдыха и 
оздоровления детей, в первую очередь, в каникулярный период. 

В Шумихинском районе проживает 5740 детей от 5 до 17 лет. Более 30% детей от общей 
численности, относятся к категориям, требующим социальной поддержки. 

40 несовершеннолетних состоит на учете в МО МВД России «Шумихинский» (на 01.11.2015 
г.), 35 - на внутришкольном контроле, в связи с нарушением правил внутреннего распорядка 
учащихся образовательных учреждений Шумихинского района. 

Все более важное значение приобретает временное трудоустройство подростков. В последние 
годы отмечается рост числа несовершеннолетних, желающих работать в период каникул и 
свободное от учебы время. Организация посильных общественных работ для несовершеннолетних 
является не только эффективной формой профилактики безнадзорности и правонарушений, но и 
позволяет подросткам оценить свои возможности, приобрести трудовые навыки. 

В районе имеется достаточное количество учреждений для организации детского отдыха и 
оздоровления, ни одно из них не требует реконструкции и капитального ремонта. Все учреждения 
требуют ежегодного текущего ремонта и расширения материально - технической базы, в связи с 
постоянными изменениями требований контролирующих органов. 

В настоящее время в районе паспортизированы: 15 лагерей дневного пребывания на базе 
образовательных учреждений, 1 профильный лагерь на базе МКОУ ДОД «ШДЮСШ». Для 
организации большего числа профильных смен на базе лагерей дневного пребывания требуется 
закупка игрового, спортивного, музыкального, лабораторного оборудования. 

В сложившейся ситуации только программно - целевой подход к организации каникулярного 
отдыха способен решить задачи по укреплению здоровья детей и молодежи Шумихинского 
района, развитию их творческих способностей, обеспечению временной занятости подростков 
муниципалитета. 

Раздел III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 
Целью подпрограммы является создание эффективной системы организации и обеспечения 

отдыха, оздоровления, занятости, способствующей воспитанию и развитию детей и молодежи 
Шумихинского района. 

Задачи подпрограммы: 
- обеспечение права каждого несовершеннолетнего на полноценное оздоровление и отдых в 

Шумихинском районе; 



- формирование и укрепление правовых, экономических и организационных условий для 
полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Шумихинского района; 

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих 
на своей базе мероприятия по отдыху, оздоровлению и занятости детей и молодежи 
Шумихинского района; 

- развитие инновационных форм и технологий организации отдыха, оздоровления и 
временной занятости детей и молодежи Шумихинского района; 

- объединение усилий и координация деятельности муниципальных органов исполнительной 
власти по организации оздоровительной кампании детей и молодежи Шумихинского района. 

Раздел IV. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
Срок реализации подпрограммы - 2016 - 2020 годы. 
Основная часть мероприятий Программы запланирована на время каникул, в первую очередь 

- летних. Отдельные мероприятия Программы выполняются в течение всего года. 

Раздел V. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 

Реализация мероприятий подпрограммы обеспечивает создание условий для 
положительных качественных и количественных изменений в социальной и 
экономической ситуации в Шумихинском районе, в частности: 

- стабилизация системы отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи 
Шумихинского района; 

- увеличение количества несовершеннолетних, охваченных организованными 
формами отдыха от общего числа несовершеннолетних в возрасте от 6 до 17 лет, 
подлежащих охвату отдыхом и оздоровлением в Шумихинском районе (человек): 

а) в загородных оздоровительных лагерях, 
б) в лагерях дневного пребывания детей, 
в) прочие формы организации отдыха и оздоровления детей (лагеря труда и отдыха, 

работа на учебно - опытном участке, учебно - производственные бригады, трудовые 
отряды различной направленности); 

- увеличение доля детей и молодежи, охваченных организованными формами отдыха 
от общего числа несовершеннолетних в возрасте от 6 до 17 лет, подлежащих охвату 
отдыхом и оздоровлением в Шумихинском районе (процент): 

а) в загородных оздоровительных лагерях, 
б) в лагерях дневного пребывания детей, 
в) прочие формы организации отдыха и оздоровления детей (лагеря труда и отдыха, 

работа на учебно - опытном участке, учебно - производственные бригады, трудовые 
отряды различной направленности); 

- увеличение доли несовершеннолетних, нуждающихся в особой заботе государства, 
подлежащих охвату отдыхом и оздоровлением в организациях, обеспеченных отдыхом и 
оздоровлением детей от общего числа данной категории граждан в Шумихинском районе 
(человек); 

а) дети из малообеспеченных семей; 
б) дети - сироты; 
в) дети, оставшиеся без попечения родителей; 
г) дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья; 
д) дети и подростки, состоящие на учете в МО МВД России «Шумихинский»; 
в) дети и подростки, состоящие на внутришкольном контроле; 
- улучшение состояния здоровья несовершеннолетних Шумихинского района (увеличение 

доли несовершеннолетних, получивших выраженный оздоровительный эффект, от общего 
числа охваченных организованными формами отдыха); 

- увеличение числа жителей Шумихинского района, из числа родителей 
несовершеннолетних, охваченных организованными формами обеспечения отдыха, 



оздоровления, занятости детей и молодежи Шумихинского района, удовлетворенных 
качеством предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления. 



Раздел VI. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Основные мероприятия, направленные на решение задач подпрограммы, приведены в таблице 4.1. 

Таблица 1. Перечень мероприятий подпрограммы 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации, 
годы 

Ожидаемый конечный результат Ответственный 
исполнитель, соисполнители 

Задача 1 - обеспечение права каждого несовершеннолетнего на полноценное оздоровление и отдых в Шумихинском районе 
1.1 Организация оздоровления несовершеннолетних, 

состоящих на диспансерном учете и нуждающихся в 
санаторно-курортном лечении, в санаториях и санаторно-
оздоровительных лагерях круглогодичного действия 2016 - 2020 

Эффективное проведение и организация 
оздоровительной кампании в 
Шумихинском районе 

Отдел образования 
Администрации 

Шумихинского района, 
ГБУЗ «Шумихинская 
центральная районная 

больница» 
(по согласованию) 

1.2 Организация оздоровления несовершеннолетних в 
загородных оздоровительных лагерях, в том числе и 
детей, нуждающихся в особой заботе государства 

2016 - 2020 

Эффективное проведение и организация 
оздоровительной кампании в 
Шумихинском районе 

Отдел образования 
Администрации 

Шумихинского района, 
подведомственные 

учреждения, 
ГБУ «КЦСОН по 

Шумихинскому району» 
(по согласованию) 

1.3 Организация отдыха в лагерях дневного пребывания, в 
том числе и детей, нуждающихся в особой заботе 
государства 

2016 - 2020 

Эффективное проведение и организация 
оздоровительной кампании в 
Шумихинском районе 

Отдел образования 
Администрации 

Шумихинского района, 
подведомственные 

учреждения, 
ГБУ «КЦСОН по 

Шумихинскому району» 
(по согласованию) 

1.4 Организация и проведение 5-ти дневных военно-полевых 
сборов допризывной молодежи 

2016 - 2020 

Эффективное проведение и организация 
оздоровительной кампании в 
Шумихинском районе 

Отдел образования 
Администрации 

Шумихинского района, 
подведомственные 

учреждения 
1.5 Организация театрально-концертных мероприятий для 

лагерей дневного пребывания в каникулярное время, 
досуговых оздоровительных площадках 2016 - 2020 

Эффективное проведение и организация 
оздоровительной кампании в 
Шумихинском районе 

Отдел образования 
Администрации 

Шумихинского района, 
Отдел культуры 



Администрации 
Шумихинского района 

1.6 Развитие малозатратных форм детского отдыха, в том 
числе: 
- организация работы кружков и секций в учреждениях и 
организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление 
детей; 
- организация экспедиций, походов, экскурсионных 
поездок, слетов; 
- проведение досуговых и оздоровительных программ на 
игровых и спортивных площадках; 
- организация работы площадок по месту жительства 

2016 - 2020 

Отдел образования 
Администрации 

Шумихинского района, 
подведомственные 

учреждения 

1.7 Работа кружков, клубов, любительских объединений на 
базе учреждений культуры и объединений 
дополнительного образования 2016 - 2020 

Отдел образования 
Администрации 

Шумихинского района, 
Отдел культуры 
Администрации 

Шумихинского района 
1.8 Проведение районного фестиваля «Трудовое лето» 

2016 - 2020 

Отдел образования 
Администрации 

Шумихинского района, 
Отдел культуры 
Администрации 

Шумихинского района 
1.9 Реализация проекта «Тренер - общественник» 

2016 - 2020 

Отдел образования 
Администрации 

Шумихинского района, 
Отдел культуры 
Администрации 

Шумихинского района 
1.10 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
том числе подростков находящихся в трудной жизненной 
ситуации в свободное от учебы время 2016 - 2020 

ГКУ «Центр занятости 
населения Шумихинского 

района» 
(по согласованию), 
Отдел образования 

Администрации 
Шумихинского район 

1.11 Организация трудовой занятости обучающихся в 
трудовых отрядах без денежного вознаграждения в 
свободное от учебы время 

2016 - 2020 
Отдел образования 

Администрации 
Шумихинского района, 



подведомственные 
учреждения 

1.12 Мониторинг организации и обеспечения отдыха, 
оздоровления и занятости детей в районе 2016 - 2020 

Отдел образования 
Администрации 

Шумихинского района 
Задача 2 - формирование и укрепление правовых, экономических и организационных условий для полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 
Шумихинского района 
2.1 Разработка проектов нормативно - правовых актов, 

регулирующих вопросы организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи Шумихинского района 2016 - 2020 

Наличие нормативно - правовых актов, 
регулирующих вопросы организации 
отдыха и оздоровления детей и молодежи 
Шумихинского района 

Отдел образования 
Администрации 

Шумихинского района 

2.2 Паспортизация и ведение реестра и паспортов лагерей 
дневного пребывания в Шумихинском районе 2016 - 2020 

Наличие паспортов и реестра лагерей 
дневного пребывания в Шумихинском 
районе 

Отдел образования 
Администрации 

Шумихинского района 
2.3 Информационное обеспечение вопросов подготовки и 

проведения оздоровительной кампании в Шумихинском 
районе, в том числе с использованием интернет - ресурсов 2016 - 2020 

Население Шумихинского района 
информировано о ходе реализации 
оздоровительной кампании в 
Шумихинском районе 

Отдел образования 
Администрации 

Шумихинского района 

Задача 3 - укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих на своей базе мероприятия по отдыху, оздоровлению и занятости 
детей и молодежи Шумихинского района 
3.1 Укрепление материально - технической оснащенности 

лагерей дневного пребывания и организация работы 
спортивных и детских площадок в Шумихинском районе 2016 - 2020 

Улучшение материально - технической 
оснащенности лагерей дневного 
пребывания и организация работы 
спортивных и детских площадок в 
Шумихинском районе 

Отдел образования 
Администрации 

Шумихинского района 

Задача 4 - развитие инновационных форм и технологий организации отдыха, оздоровления и временной занятости детей и молодежи Шумихинского района 
4.1 Участие в областных семинарах (совещаниях), курсах 

повышения квалификации, проведение районных 
обучающих семинаров по вопросам организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи в Шумихинском районе 

2016 - 2020 

Внедрение инновационных форм и 
технологий организации отдыха, 
оздоровления и временной занятости детей 
и молодежи Шумихинского района 

Отдел образования 
Администрации 

Шумихинского района, 
подведомственные 

учреждения 
4.2 Обучение специалистов, участвующих в организации 

отдыха и оздоровления детей и молодежи, по вопросам 
гигиенического воспитания, привитию навыков здорового 
образа жизни, профилактике наркомании и табакокурения 

2016 - 2020 

Внедрение инновационных форм и 
технологий организации отдыха, 
оздоровления и временной занятости детей 
и молодежи Шумихинского района 

Отдел образования 
Администрации 

Шумихинского района, 
подведомственные 

учреждения 
4.3 Обучение вожатых для работы в лагерях дневного 

пребывания детей из числа волонтеров Шумихинского 
района 2016 - 2020 

Внедрение инновационных форм и 
технологий организации отдыха, 
оздоровления и временной занятости детей 
и молодежи Шумихинского района 

Отдел образования 
Администрации 

Шумихинского района, 
подведомственные 



учреждения 
4.4 Организация профильных смен в лагерях дневного 

пребывания детей 
2016 - 2020 

Отдел образования 
Администрации 

Шумихинского района, 
подведомственные 

учреждения 
4.5 Организация районных профильных смен на базе 

учреждений дополнительного образования 
2016 - 2020 

Отдел образования 
Администрации 

Шумихинского района, 
подведомственные 

учреждения 
4.6 Организация и проведение муниципального смотра -

конкурса на лучшую организацию работы по 
оздоровлению и занятости детей 2016 - 2020 

Отдел образования 
Администрации 

Шумихинского района, 
подведомственные 

учреждения 
4.7 Проведение муниципального конкурса вариативных 

программ профильных и специализированных смен в 
лагерях дневного пребывания детей 2016 - 2020 

Отдел образования 
Администрации 

Шумихинского района, 
подведомственные 

учреждения 
Задача 5 - объединение усилий и координация деятельности муниципальных органов исполнительной власти по организации оздоровительной кампании детей и 
молодежи Шумихинского района 
5.1 Обеспечение контроля за соблюдением региональных 

стандартов медицинской помощи и санитарно-
гигиенических правил и норм в зависимости от типа 
учреждений и организаций, обеспечивающих отдых и 
оздоровление детей, при проведении детской 
оздоровительной кампании в Шумихинском районе 

2016 - 2020 

Обеспечение полного контроля за ходом 
реализации оздоровительной кампании в 
Шумихинском районе 

территориальный отдел 
управления Федеральной 

службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 
Курганской области в 

Щучанском, Шумихинском, 
Альменевском и 

Сафакулевском районах (по 
согласованию), 

Отдел образования 
Администрации 

Шумихинского района 
5.2 Надзор за выполнением мероприятий, направленных на 

обеспечение пожарной безопасности в учреждениях и 
организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление 
детей 

2016 - 2020 

Обеспечение полного контроля за ходом 
реализации оздоровительной кампании в 
Шумихинском районе 

Шумихинского 
межрайонного отдела 

надзорной деятельности 
(по согласованию), 



Отдел образования 
Администрации 

Шумихинского района 
5.3 Надзор за обеспечением безопасности в местах массового 

отдыха детей на водных объектах, при проведении 
различных детских слетов, соревнований и на 
туристических маршрутах 

2016 - 2020 

МО МВД России 
«Шумихинский» 

(по согласованию), 
Шумихинского 

межрайонного отдела 
надзорной деятельности 

(по согласованию), 
Отдел образования 

Администрации 
Шумихинского района 

5.4 Организация охраны общественного порядка, личной 
безопасности детей в учреждениях и организациях, 
обеспечивающих отдых и оздоровление детей, 
сопровождения организованных групп детей в пути 
следования к месту отдыха и обратно 

2016 - 2020 

МО МВД России 
«Шумихинский» 

(по согласованию), 
Отдел образования 

Администрации 
Шумихинского района 



Раздел VII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОДПРОГРАММЫ 
Целевые индикаторы реализации подпрограммы приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 Целевые индикаторы подпрограммы 
№ Наименование целевого индикатора Единица Базовый 2016 2017 2018 2019 2020 
п/п измерения показатель 

2015 года 
год год год год год 

1 стабилизация системы отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи наличие/ 
Шумихинского района (наличие нормативно - правовой базы по данному отсутствие наличие наличие наличие наличие наличие наличие 
направлению деятельности) 
увеличение количества несовершеннолетних, охваченных организованными человек 
формами отдыха от общего числа несовершеннолетних в возрасте от 6 до 17 
лет, подлежащих охвату отдыхом и оздоровлением в Шумихинском районе: 
а) в загородных оздоровительных лагерях, 375 285 286 287 288 289 
б) в лагерях дневного пребывания детей, 2406 на 2 % на 2 % на 2 % на 2 % на 2 % 
в) прочие формы организации отдыха и оздоровления детей (лагеря труда и 3541 на 2 % на 2 % на 2 % на 2 % на 2 % 
отдыха, работа на учебно - опытном участке, учебно - производственные 
бригады, трудовые отряды различной направленности); 
увеличение доли детей и молодежи, охваченных организованными формами % на 2 % на 2 % на 2 % на 2 % на 2 % 
отдыха от общего числа несовершеннолетних в возрасте от 6 до 17 лет, 
подлежащих охвату отдыхом и оздоровлением в Шумихинском районе: 
а) в загородных оздоровительных лагерях, 
б) в лагерях дневного пребывания детей, на 2 % на 2 % на 2 % на 2 % на 2 % 
в) прочие формы организации отдыха и оздоровления детей (лагеря труда и на 2 % на 2 % на 2 % на 2 % на 2 % 
отдыха, работа на учебно - опытном участке, учебно - производственные 
бригады, трудовые отряды различной направленности); 

2 увеличение доли несовершеннолетних, нуждающихся в особой заботе 
государства, подлежащих охвату отдыхом и оздоровлением в организациях, 
обеспеченных отдыхом и оздоровлением детей от общего числа данной 
категории граждан в Шумихинском районе) 

% на 2 % на 2 % на 2 % на 2 % на 2 % 

а) дети из малообеспеченных семей; 60% на5 % на5 % на5 % на5 % на5 % 
б) дети - сироты; 50% на5 % на5 % на5 % на5 % на5 % 
в) дети, оставшиеся без попечения родителей; 30% на5 % на5 % на5 % на5 % на5 % 
г) дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья; 10% на1 % на1 % на1 % на1 % на1 % 
д) дети и подростки, состоящие на учете в МО МВД России «Шумихинский»; 20% на10 % на10 % на10 % на10 % на10 % 
в) дети и подростки, состоящие на внутришкольном контроле 60% на10 % на10 % на10 % на10 % на10 % 

3 улучшение состояния здоровья несовершеннолетних Шумихинского района 
(увеличение доли несовершеннолетних, получивших выраженный 
оздоровительный эффект, от общего числа охваченных организованными 

% 70% 75 80 85 87 90 



формами отдыха) 
4 увеличение числа жителей Шумихинского района, из числа родителей 

несовершеннолетних, охваченных организованными формами обеспечения 
отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Шумихинского района, 
удовлетворенных качеством предоставляемых услуг по организации отдыха и 
оздоровления. 

человек 1 500 1600 1700 1800 1900 2000 



Раздел VIII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
Ресурсное обеспечение для реализации подпрограммы приведено в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 Ресурсное обеспечение подпрограммы 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель 
мероприятий 

Источник финансирования Объем 
финансиро-

вания 
(тыс. руб.) 

Финансирование № 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель 
мероприятий 

Источник финансирования Объем 
финансиро-

вания 
(тыс. руб.) 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

1 Организация работы лагерей 
дневного пребывания детей 

2016-2020 Отдел 
образования 

Областной бюджет 12710 2542 2542 2542 2542 2542 1 Организация работы лагерей 
дневного пребывания детей 

2016-2020 Отдел 
образования Районный бюджет 

2 Организация отдыха детей в 
загородных оздоровительных 
лагерях 

2016-2020 Отдел 
образования 

Областной бюджет 8026 1605,2 1605,2 1605,2 1605,2 1605,2 2 Организация отдыха детей в 
загородных оздоровительных 
лагерях 

2016-2020 Отдел 
образования Районный бюджет 



Приложение 5 к постановлению 
Администрации Шумихинского района от 23.11. 2015 г. № 562 
«О муниципальной программе Шумихинского района «Развитие 
образования и реализация государственной молодежной 
политики» на 2016-2020 годы 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 

«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей с особыми нуждами» на 2016 - 2020 г.г. 

Наименование Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей с особыми нуждами» на 2016 - 2020 гг. 
(далее - подпрограмма) 

Ответственный 
исполнитель 

Отдел образования Администрации Шумихинского района 

Соисполнители 
Подпрограммы 

Сектор по опеке и попечительству Отдела образования Администрации 
Шумихинского района; 
ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Шумихинская 
специальная (коррекционная) школа - интернат» (по согласованию); 
ГБПОУ «Шумихинский аграрно - строительный колледж» (по согласованию); 
ГБУ «КЦСОН по Шумихинскому району» (по согласованию); 
ГКУ «Управление социальной защиты населения№6» (по согласованию); 
ГБУ «Шумихинская ЦРБ» (по согласованию); 
муниципальные образования Шумихинского района (сельсоветы) (по согласованию); 
другие организации, участвующие в выполнении мероприятий подпрограммы (по 
согласованию) 

Цель Обеспечение условий для развития и интеграции в общество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, развитие семейных форм устройства детей 

Задачи Обеспечение равных прав доступа детей к услугам в сфере образования и 
воспитания, формирующих механизмы социализации; 
формирование у воспитанников из числа детей-сирот, позитивного социального и 
трудового опыта; 
реализация модели комплексного постинтернатного сопровождения выпускников 
для детей-сирот; 
создание необходимых условий для семейного жизнеустройства детей, оставшихся 
без попечения родителей 

Целевые индикаторы доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 
воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (процент); 
доля детей по категориям места жительства, социального и имущественного статуса, 
состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, от общего 
количества по указанным категориям, в том числе доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, охваченных программами психолого-
педагогического и медико-социального сопровождения, в общем количестве детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (процент) 

Сроки реализации 2016 - 2020 гг. 
Объемы бюджетных 
ассигнований 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 102 353 тыс. рублей. 
Субсидии из областного и районного бюджетов: 
2016 год — 20 470,6 тыс. рублей; 
2017 год - 20 470,6 тыс. рублей; 
2018 год - 20 470,6 тыс. рублей; 
2019 год - 20 470,6 тыс. рублей; 
2020 год - 20 470,6 тыс. рублей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

- обеспечение и защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа; 
- снижение роста числа социальных сирот и количества родителей, лишенных 
(ограниченных) в правах; 



- положительная динамика в развитии семейных форм устройства детей-сирот; 
- формирование и укрепление воспитательного ресурса замещающих семей 



Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ДЕТЕЙ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ НУЖДАМИ 

В едином информационно-накопительном банке данных СОП по Шумихинскому 
району состоит 28 социально неблагополучных семей, в которых воспитывается 61 
ребенок. 

В результате деятельности всех органов и учреждений системы профилактики с учета 
сняты 11 семей в связи с улучшением отношений и условий воспитания и содержания в 
семье. Выехали за пределы района 3 семьи. 

В связи с неисполнением должным образом своих родительских обязанностей, 
злоупотреблением спиртных напитков за 2014 года на учет в единый информационно-
накопительный банк данных СОП по Шумихинскому району были поставлены 8 семей, не 
занимаются воспитанием и содержанием детей должным образом 4 семьи. 

В Шумихинском районном суде лишено родительских прав 11 человек в отношении 9 
детей. Ограничены в родительских правах 4 человека в отношении 8 детей. 

Восстановлены в родительских правах 0 родителей. 
За 2014 год к уголовной ответственности за жестокое обращение с детьми по ст. 156 

никто не привлечен. 
В связи с трудной жизненной ситуацией, а также по заявлениям родителей и детей в 

2014 году были временно помещены в приюты и СРЦ - 37 детей. 
В результате взаимодействия с органами и учреждениями системы профилактики на 

конец ноября 2014 года выявлено 20 детей, оставшихся без попечения родителей, из них 
18 детей переданы на воспитание в замещающие семьи, 7 - под опеку, 11 детей переданы в 
приемную семью, 2 - устроены под надзор в образовательную организацию, в дальнейшем 
эти дети также были переданы в семьи граждан. 

В 2014 году, учитывая меры материальной поддержки, установленные законом 
Курганской области «О поддержке граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот, и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Курганской области» были 
усыновлены 2-е детей, еще пять семей состоят на учете в секторе по опеке и 
попечительству, как кандидаты в усыновители. 

В 2014 году в региональный банк данных сектором по опеке и попечительству 
переданы сведения о 4-х детях, оставшихся без попечения родителей, 5 детей сняты с 
учета в связи с достижением совершеннолетия, 2 ребенка сняты в связи с устройством в 
семью, на сегодняшний день на учете в региональном банке данных состоит 16 ребенка. 

На основании ФЗ от 21.04.2001 г. № 44, постановления РФ № 217, приказа 
Минобразования № 347 ежегодно составляется график распространения производной 
информации о детях, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с которым 
проводится работа по информированию: на сайте Администрации Шумихинского района, 
СМИ, информационные бюллетени, листовка в сельские советы, информация в органы 
опеки и попечительству области по факсу и информация в органы опеки и попечительству 
по электронной почте. 

На территории Шумихинского района организована и действует служба 
сопровождения. Цель работы данной службы - оказание педагогической, психологической, 
социальной, медицинской, правовой и иной помощи приемным семьям, семьям опекунов 
(попечителей), семьям граждан, испытывающих трудности в воспитании детей. 

В начале 2014 года был разработан и утвержден план работы сектора по опеке и 
попечительства совместно с Шумихинской школой - интернат по координации 
деятельности муниципальной системы сопровождения приемных семей, семей опекунов 
(попечителей), с целью реализации плана были проведены следующие мероприятия. 

В марте проведен круглый стол для социальных педагогов и классных руководителей 
на тему «Деятельность муниципальной службы сопровождения приемных семей, семей 



опекунов (попечителей) и семей граждан, испытывающих трудности в воспитании детей, 
на территории Шумихинского района. 

В целях пропаганды форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, размещена статья в газете «Наша Шумиха» от 09.04.2014 года № 13, 
в которой граждане Шумихинского района познакомились с замещающей семьей 
Чиняевых и формами устройства детей-сирот. 

Ведется совместная работа с настоятелем Успенского прихода г. Шумихи протоиереем 
Алексием по сопровождению замещающей семьи Горюновой В.И., в которой 
воспитываются семь приемных детей. 13 апреля дети участвовали в праздновании 
Вербного Воскресенья и праздника Дня Святой Пасхи, в декабре праздника Рождества. 
Разработаны и выпущены информационные листовки для замещающих родителей 
«Глазами ребенка». В апреле проведено совещание директоров общеобразовательных 
организаций, в ходе которого одним из основных вопросов была организация 
деятельности рабочих групп службы сопровождения. В летний период была организована 
трудовая занятость детей из замещающих семей, и семей, граждан, испытывающих 
трудности в воспитании детей. 

Весь период специалистами Службы проводятся индивидуальные психолого-
педагогические, правовые и медицинские консультации для замещающих родителей. 

Волонтерами МКОУ СОШ № 3 и МКОУ «СОШ № 1» в мае и июне организованы и 
проведены акции «Подарок - детям» (сбор и передача игрушек и книг малообеспеченным 
семьям), «Поделись радостью!» (сбор рождественских подарков для детей из 
малообеспеченных семей и детей-сирот, находящихся в социальных организациях, было 
собрано 600 подарков. 

Раздел III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 
Целью подпрограммы является обеспечение условий для развития и интеграции в 

общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, развитие семейных форм 
устройства детей. 

Задачи подпрограммы: 
- обеспечение равных прав доступа детей к услугам в сфере образования и 

воспитания, формирующих механизмы социализации; 
- формирование у воспитанников из числа детей-сирот, позитивного социального и 

трудового опыта; 
- реализация модели комплексного постинтернатного сопровождения выпускников 

для детей-сирот; 
- создание необходимых условий для семейного жизнеустройства детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Раздел IV. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
Срок реализации подпрограммы - 2016 - 2020 годы. Сроки реализации мероприятий 

подпрограммы приведены в таблице 5.1. 

Раздел V. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ ПОДПРОГРАММЫ 

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов: 
- обеспечение и защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из их числа; 
- снижение роста числа социальных сирот и количества родителей, лишенных 

(ограниченных) в правах; 
- положительная динамика в развитии семейных форм устройства детей-сирот; 
- формирование и укрепление воспитательного ресурса замещающих семей. 



Раздел VI. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Основные мероприятия, направленные на решение задач подпрограммы, приведены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 Перечень мероприятий подпрограммы 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации, 

годы 

Ожидаемый конечный результат Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Задача 1, 2 - Обеспечение равных прав доступа детей к услугам в сфере образования и воспитания, формирующих механизмы социализации, формирование у 
воспитанников из числа детей-сирот, позитивного социального и трудового опыта 
1 Исполнение государственных полномочий по 

содержанию органов опеки и попечительства 
2016 - 2020 - обеспечение и защита прав и законных 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа 

ГлавУО 
(по согласованию) 

сектор по опеке и попечительству 
Отдела образования Администрации 

Шумихинского района 

2 Исполнение государственных полномочий по 
выплате единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 

2016 - 2020 

- обеспечение и защита прав и законных 
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа 

ГлавУО 
(по согласованию) 

сектор по опеке и попечительству 
Отдела образования Администрации 

Шумихинского района 

Задача 3, 4 - реализация модели комплексного постинтернатного сопровождения выпускников для детей-сирот, создание необходимых условий для семейного 
жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей 
3 Реализация комплекса мер по подготовке 

граждан, желающих принять детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью и 
сопровождению замещающих семей 

2016 - 2020 - снижение роста числа социальных сирот и 
количества родителей, лишенных 
(ограниченных) в правах; 
- положительная динамика в развитии семейных 
форм устройства детей-сирот; 
- формирование и укрепление воспитательного 
ресурса замещающих семей 

ГлавУО 
(по согласованию) 

сектор по опеке и попечительству 
Отдела образования Администрации 

Шумихинского района; 
ГКОУ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
«Шумихинская специальная 

(коррекционная) школа - интернат» 
(по согласованию); 

ГБПОУ «Шумихинский аграрно -
строительный колледж» 

(по согласованию); 
муниципальные образования 

Шумихинского района (сельсоветы) 
(по согласованию) 

4 Формирование, ведение и использование 
автоматизированной информационной системы 
регионального и муниципальных банков данных 
о детях, оставшихся без попечения родителей 

2016 - 2020 - обеспечение и защита прав и законных 
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа 

ГлавУО 
(по согласованию) 

сектор по опеке и попечительству 
Отдела образования Администрации 

Шумихинского района 



Раздел VII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОДПРОГРАММЫ 
Целевые индикаторы реализации подпрограммы приведены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 Целевые индикаторы подпрограммы 
№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения 

Базовый 
показатель 
2015 года 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 
воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

% 85 87,5 88 90 90,1 90,2 

2 доля детей по категориям места жительства, социального и имущественного статуса, 
состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, от общего 
количества по указанным категориям, в том числе доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, охваченных программами психолого-
педагогического и медико-социального сопровождения, в общем количестве детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

% 79 80 80,5 81 82 83 



Раздел VIII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
Ресурсное обеспечение для реализации подпрограммы приведено в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 Ресурсное обеспечение подпрограммы 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель 
мероприятий 

Источник финансирования Объем 
финансиро-

вания 
(тыс. руб.) 

Финансирование № 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель 
мероприятий 

Источник финансирования Объем 
финансиро-

вания 
(тыс. руб.) 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

1 Содержание детей в приемных семьях 2016-2020 Отдел 
образования 

Областной бюджет 27140 5428 5428 5428 5428 5428 1 Содержание детей в приемных семьях 2016-2020 Отдел 
образования Районный бюджет 

2 Выплата вознаграждения опекунам 
(попечителям), приемным родителям 

2016-2020 Отдел 
образования 

Областной бюджет 27825 5565 5565 5565 5565 5565 2 Выплата вознаграждения опекунам 
(попечителям), приемным родителям 

2016-2020 Отдел 
образования Районный бюджет 

3 Содержание детей в семьях опекунов 
(попечителей) 

2016-2020 Отдел 
образования 

Областной бюджет 34430 6886 6886 6886 6886 6886 3 Содержание детей в семьях опекунов 
(попечителей) 

2016-2020 Отдел 
образования Районный бюджет 

4 Выплаты единовременного денежного 
пособия по истечении трех лет после 
усыновления(удочерения) ребенка сироты 

2016-2020 Отдел 
образования 

Областной бюджет 1000 200 200 200 200 200 4 Выплаты единовременного денежного 
пособия по истечении трех лет после 
усыновления(удочерения) ребенка сироты 

2016-2020 Отдел 
образования Районный бюджет 

5 Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 

2016-2020 Отдел 
образования 

Областной бюджет 1403 280,6 280,6 280,6 280,6 280,6 5 Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 

2016-2020 Отдел 
образования Районный бюджет 

6 Выплата родителям (законным 
представителям) компенсации части платы, 
взимаемой за содержание детей в 
государственных, муниципальных 
образовательных учреждениях и иных 
образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 

2016-2020 Отдел 
образования 

Областной бюджет 10555 2111 2111 2111 2111 2111 6 Выплата родителям (законным 
представителям) компенсации части платы, 
взимаемой за содержание детей в 
государственных, муниципальных 
образовательных учреждениях и иных 
образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 

2016-2020 Отдел 
образования Районный бюджет 



Приложение 6 к постановлению 
Администрации Шумихинского района от 23.11. 2015 г. № 562 
«О муниципальной программе Шумихинского района «Развитие 
образования и реализация государственной молодежной 
политики» на 2016-2020 годы 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 

«Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций» на 2016 - 2020 гг. 

Наименование Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций» на 2016 - 2020 гг. (далее -
подпрограмма) 

Ответственный 
исполнитель 

Отдел образования Администрации Шумихинского района 

Соисполнители 
Подпрограммы 

Муниципальные казенные дошкольные образовательные учреждения; 
муниципальные казенные общеобразовательные учреждения; 
муниципальные казенные учреждения дополнительного образования; 
Главное управления образования Курганской области (по согласованию) 

Цель Приведение материально-технической базы муниципальных организаций 
образования Шумихинского района в соответствие с современными требованиями к 
условиям реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

Задача Организация создания материально-технических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных образовательных организаций 

Целевые индикаторы Доля муниципальных образовательных организаций, функционирующих в 
соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и 
санитарного законодательства (санитарно-эпидемиологическое, гигиеническое и 
медицинское обеспечение) (процент); 
доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, 
оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших 
лицензирование (процент); 
доля обучающихся в современных условиях от общей численности обучающихся по 
основным программам общего образования (процент) 

Сроки реализации 2016 - 2020 годы 
Объемы бюджетных 
ассигнований 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 139 320 тыс. рублей. 
Субсидии из областного и районного бюджетов: 
2016 год — 27 864 тыс. рублей; 
2017 год - 27 864 тыс. рублей; 
2018 год - 27 864 тыс. рублей; 
2019 год - 27 864 тыс. рублей; 
2020 год - 27 864 тыс. рублей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

Все муниципальные образовательные организации будут функционировать в 
соответствии с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и 
санитарного законодательства; 
во всех муниципальных образовательных организациях ежегодно будет проводится 
текущий ремонт, благоустройство территории, ремонт отопительных систем, 
приобретение мебели, спортивного инвентаря, игрушек, установка приборов учета 
тепла (по мере необходимости) 



Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
СФЕРЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУМИХИНСКОГО РАЙОНА 

Обеспечение стабильного функционирования муниципальных образовательных 
организаций, создание безопасных условий для осуществления образовательного 
процесса невозможно без увеличения объема финансовых средств, направленных на 
проведение капитальных ремонтов зданий, инженерных сетей, приведение учебных 
помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями надзорных 
органов. 

Срок службы зданий образовательных учреждений: 
- до 10 лет - 0 зданий (0%); 
- после капитального ремонта и реконструкции - 1 здание (3%); 
- от 10-20 лет - 0 зданий (0%); 
- от 20-30 лет - 8 зданий (27%); 
- от 30-40 лет - 7 зданий (23%); 
- от 40-50 лет - 7 зданий (23%); 
- свыше 50 лет - 8 зданий (27%). 
Анализ состояния показывает, что 15 (50%) зданий образовательных организаций 

муниципалитета 40 - 70 годов постройки прошлого века. В связи с этим остро стоит 
проблема улучшения материально-технического состояния зданий и также обеспечение 
безопасности образовательного процесса, увеличение в разы финансирования на текущие 
ремонты. 

Реализация мероприятий по ремонту учреждений, подведомственных Отделу 
образования позволит обеспечить стабильное функционирование муниципальных 
образовательных организаций муниципалитета, создать безопасные условия для 
осуществления образовательного процесса. 

В связи с переходом на новые образовательные стандарты возникает необходимость 
обновления учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного и 
компьютерного оборудования, оборудования для организации медицинского 
обслуживания обучающихся, оборудования для школьных столовых, приобретения 
транспортных средств для перевозки обучающихся, пополнения фондов школьных 
библиотек. 

Наиболее востребовано обновление материально-технической базы учреждений, 
находящихся в сельских территориях. 

Основными задачами развития материально-технической базы общеобразовательных 
организаций являются: 

1) создание условий для введения ФГОС начального, основного и среднего 
образования: 

- обеспечение учебниками всех обучающихся общеобразовательных школ; 
- приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования; 
2) создание условий для качественной организации учебного процесса: 
- проведение текущего ремонта зданий и помещений общеобразовательных 

учреждений, школьных столовых и медицинских блоков с целью обеспечения 
выполнения санитарно-гигиенических требований к бытовым условиям и охране здоровья 
обучающихся, а также для подготовки помещений для установки оборудования; 

- пополнение технологического оборудования в школьных столовых и оборудования 
для организации медицинского обслуживания. 

Раздел III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 
Целью подпрограммы является приведение материально-технической базы 

муниципальных организаций образования Шумихинского района в соответствие с 
современными требованиями к условиям реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов. 



Для достижения поставленной цели подпрограммой предусматривается решение 
задачи - организация создания материально-технических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных образовательных организаций. 

Раздел IV. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
Срок реализации подпрограммы - 2016 - 2020 годы. Сроки реализации мероприятий 

подпрограммы приведены в таблице 6.1. 

Раздел V. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов: 
- все муниципальные образовательные организации будут функционировать в 

соответствии с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и 
санитарного законодательства; 

- во всех муниципальных образовательных организациях ежегодно будет проводится 
текущий ремонт, благоустройство территории, ремонт отопительных систем, 
приобретение мебели, спортивного инвентаря, игрушек, установка приборов учета тепла 
(по мере необходимости). 



Раздел VI. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Основные мероприятия, направленные на решение задач подпрограммы, приведены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 Перечень мероприятий подпрограммы 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации, 

годы 

Ожидаемый конечный результат Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 
Задача 1 - Организация создания материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций 
1.1 Обеспечение деятельности муниципальных 

образовательных организаций Шумихинского района в 
рамках подпрограммы 

2016-2020 Все муниципальные образовательные организации 
будут функционировать в соответствии с 
требованиями пожарной, антитеррористической 
безопасности и санитарного законодательства; 
во всех муниципальных образовательных 
организациях ежегодно будет проводится текущий 
ремонт, благоустройство территории, ремонт 
отопительных систем, приобретение мебели, 
спортивного инвентаря, игрушек, установка 
приборов учета тепла (по мере необходимости) 

Отдел образования 
Администрации 

Шумихинского района, 
подведомственные 
образовательные 

организации 



Раздел VII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОДПРОГРАММЫ 
Целевые индикаторы реализации подпрограммы приведены в таблице 6.2. 

Таблица 6.2 Целевые индикаторы подпрограммы 
№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения 

Базовый 
показатель 
2015 года 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
Год 

1 Доля муниципальных образовательных организаций, функционирующих в 
соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и 
санитарного законодательства (санитарно-эпидемиологическое, гигиеническое и 
медицинское обеспечение) 

% 7 
(полное 

соответствие 
требованиям) 

20 40 60 80 100 

2 доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, 
оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших 
лицензирование 

% 7 
(полное 

соответствие 
требованиям) 

20 40 60 80 100 

3 доля обучающихся в современных условиях от общей численности обучающихся по 
основным программам общего образования 

% 50 60 70 80 90 100 



Раздел VIII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
Ресурсное обеспечение для реализации подпрограммы приведено в таблице 6.3. 

Таблица 6.3 Ресурсное обеспечение подпрограммы 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель 
мероприятий 

Источник финансирования Объем 
финансиро-

вания 
(тыс. руб.) 

Финансирование № 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель 
мероприятий 

Источник финансирования Объем 
финансиро-

вания 
(тыс. руб.) 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

1 Обеспечение деятельности учреждений, 
обеспечивающих исполнение муниципальной 
программы 

2016-2020 Отдел 
образования 

Областной бюджет 1 Обеспечение деятельности учреждений, 
обеспечивающих исполнение муниципальной 
программы 

2016-2020 Отдел 
образования Районный бюджет 139320 27864 27864 27864 27864 27864 


