
 1 

Приложение № 1 

       к постановлению  мэра                                                                                  

                                                                                                             Братского района 

               от 20.12.2016г.  N 360 
 
                              

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БРАТСКОГО РАЙОНА» 

НА 2016 - 2021 ГОДЫ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Братск,    2016 год 
 

 



 2 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БРАТСКОГО РАЙОНА» НА 2016-2021 ГОДЫ 

 

Наименование 

муниципальной программы       

Развитие образования Братского района 

Ответственный  исполнитель   

муниципальной 

программы                                    

Администрация МО «Братский район» 

Соисполнители 

муниципальной программы      

Структурные подразделения администрации МО 

«Братский район»: 

- управление образования администрация муниципального 

образования  «Братский район» (далее – управление 

образования); 

- отдел архитектуры и градостроительства администрации 

МО «Братский район»; 

- отдел по развитию культурной сферы и библиотечному 

обслуживанию администрации МО «Братский район»; 

- отдел молодежной политики; 

- главный специалист по физической культуре и спорту; 

-  управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Братскому 

району; 

- областное государственное учреждение здравоохранения 

«Братская районная больница»; 

- областное государственное казенное учреждение «Центр 

занятости населения города Братска»; 

- Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания  «Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. Братска и 

Братского района». 

Участники муниципальной 

программы          

Муниципальные учреждения образования Братского 

района 

Цель муниципальной 

программы               

 Достижение стабильной жизнедеятельности 

муниципальной системы образования, обеспечивающей 

повышение доступности качества образования для 

населения Братского района. 

Задачи муниципальной 

программы             

 1. Обеспечение доступности и повышение качества 

предоставления дошкольного образования. 

2. Обеспечение доступности и повышение качества 

предоставления начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.  

3. Повышение качества предоставления дополнительного 

образования детей в сфере образования. 

4. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в 

Братском районе. 

5. Создание безопасных условий для организации 

образовательного процесса, а также повышение уровня 

пожарной, антитеррористической и экологической 

безопасности зданий и оборудования. 

5. Реализация основных направлений муниципальной 

политики в сфере образования. 
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Сроки реализации 

муниципальной программы   

2016-2021 годы 

Целевые показатели 

муниципальной программы 

1. Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами 

дошкольного образования. 

2. Доля выпускников общеобразовательных организаций, 

освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования (11 (12) классов) и 

получивших аттестаты, в общей численности 

выпускников (11 (12) классов) общеобразовательных 

организаций. 

3. Доля выпускников общеобразовательных организаций, 

освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего образования (9 классов) и получивших 

аттестаты, в общей численности выпускников (9 классов) 

общеобразовательных организаций. 

4. Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, 

вовлеченных в освоение дополнительных образовательных 

программ, в общей численности детей и молодежи в 

возрасте от 5 до 18 лет. 

5. Количество детей, охваченных различными формами 

отдыха, оздоровления и занятости. 

6. Уровень  материально-технической обеспеченности 

образовательных учреждений в соответствие с 

требованиями законодательства и нормами безопасности 

жизнедеятельности. 

Подпрограммы 

муниципальной программы                       

1.  «Дошкольное образование» (приложение № 1 к 

муниципальной программе). 

2. «Общее образование» (приложение № 2 к 

муниципальной программе). 

3. «Дополнительное образование детей в сфере 

образования» (приложение № 3 к муниципальной 

программе). 

4. «Отдых, оздоровление и занятость детей» 

(приложение № 4 к муниципальной программе). 

5. «Комплексная безопасность на объектах 

образования» (приложение № 5 к муниципальной 

программе). 

6. «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» (приложение № 6 к муниципальной 

программе). 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Годы Всего, 

тыс. 

руб. 

В том числе: 

Обл. б-т Фед.  Б-т Мест. Б-т Другие 

2016г. 991 508,3 769 244,4 0,0 211 694,0 10569,9 

2017г. 896 305,9 714 500,8 0,0 181 805,1 0,0 

2018г. 863 054,3 696 760,7 0,0 166 293,6 0,0 

2019г. 830 759,8 662 656,2 0,0 168 103,6 0,0 

2020г. 830759,8 662 656,2 0,0 168 103,6 0,0 

2021г. 830759,8 662 656,2 0,0 168 103,6 0,0 

Итого: 5 242 147,9 4 168 474,5 0,0 1 064 103,5 10569,9 
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Ожидаемые  конечные  

результаты   реализации 

муниципальной программы                    

к 2021г обеспечить: 

1. Охват детей в возрасте от 1,5 до 3 лет услугами 

дошкольного образования – 100%. 

2. Долю выпускников общеобразовательных организаций, 

освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования (11 (12) классов) и 

получивших аттестаты, в общей численности 

выпускников (11 (12) классов) общеобразовательных 

организаций  – 99%. 

3. Долю выпускников общеобразовательных организаций, 

освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего образования (9 классов) и получивших 

аттестаты, в общей численности выпускников (9 классов) 

общеобразовательных организаций – 97%.  

4. Долю детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, 

вовлеченных в освоение дополнительных образовательных 

программ, в общей численности детей и молодежи в 

возрасте от 5 до 18 лет – 75%. 

5. Количество детей, охваченных различными формами 

отдыха, оздоровления и занятости – 5300 чел. 

6. Уровень  материально-технической обеспеченности 

образовательных учреждений в соответствие с 

требованиями законодательства и нормами безопасности 

жизнедеятельности – 35 %. 
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Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, дополнительного образования, а также организация 

отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время относится к вопросам 

местного значения. 

На начало 2015-2016 учебного года муниципальная система образования Братского 

района представлена 68  учреждениями образования. 

Дошкольное образование представлено 25 дошкольными образовательными 

организациями. 

Все ДОО переведены в новую организационно-правовую форму, получили статус 

казенных учреждений. 

Во всех ДОО внедрена новая система оплаты труда, разработаны механизмы 

стимулирования работников по результатам оценки качества труда, в том числе и 

руководителей.  

Ключевая задача муниципальной системы дошкольного образования заключается в 

обеспечении доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 7 лет. Общая 

численность детей в возрасте от рождения до 7 лет в Братском районе составляет 5472 

человек. 

В настоящее время ДОО посещает 2187 ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Очередность на 01.10.2016  составляет 402 ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

Для решения проблемы обеспеченности детей местами в дошкольных 

организациях администрацией Братского района на протяжении ряда лет 

предпринимаются следующие комплексные меры: 

1) создаются дополнительные группы в действующих ДОО, а также при школах и 

учреждениях дополнительного образования детей путем оптимизации площадей, 

занимаемых данными организациями; 

2) осуществляется реконструкция и ремонтно-восстановительные работы зданий 

бывших детских садов; 

3) развиваются вариативные формы дошкольного образования. 

В целом в Братском районе за период с 2012 года по 2016 год за счет средств 

бюджета Братского района и благотворительных средств были реализованы мероприятия, 

которые позволили дополнительно ввести 547 мест в ДОО для детей дошкольного 

возраста, в том числе: 

-   открыты дополнительные группы в действующих ДОО (12 групп); 

-   созданы группы на базе общеобразовательных школ (3 группы); 

- разработана поэтапная «Дорожная карта» (план мероприятий) по ликвидации 

очередности в ДОО на 2013 -2018 годы. 

Кроме того, увеличению охвата детей услугами дошкольного образования 

способствует развитие вариативных форм дошкольного образования на основе 

кратковременного пребывания детей в ДОО.   

           С 2013 года очередность детей в дошкольные образовательные организации 

формируется в  электронном виде на основе программы АИС «Комплектования».  

 

Важной составляющей доступности дошкольного образования является размер 

родительской платы за содержание детей в ДОО. В Братском районе процент 

родительских взносов от общей суммы на содержание ребенка в ДОО в 2015-2016 годах 

составил 12%. 
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При этом с 2006 года за счет средств бюджета Братского района отдельным 

категориям семей, имеющих детей, являющихся воспитанниками ДОО, предоставляются 

дополнительные меры социальной поддержки в форме ежемесячной компенсации 

внесенной родительской платы за содержание ребенка в соответствующей ДОО (далее – 

компенсация). В 2016 году компенсация была предоставлена для 499 детей, из них 424 

ребенка освобождены от оплаты за детский сад в размере 50%,  75 детей полностью 

освобожден от оплаты за детский сад. 

Проблема доступности дошкольного образования тесно связана с его качеством. К 

позитивным изменениям в сфере дошкольного образования относятся результаты 

лицензирования: 20 ДОО (80 %) имеют лицензии на образовательную деятельность, 

проводится работа по оформлению документов для получения лицензии на 

образовательную деятельность в 5 ДОО. 

           Управлением образования разработана муниципальная программа «Отдых, 

оздоровление и занятость детей» на период 2016 – 2021 г.г., где предусмотрено 

проведение в детских садах комплекса оздоровительных мероприятий, внедрение 

здоровьесберегающих технологий, направленных на оздоровление детей дошкольного 

возраста. 

В учреждениях реализуются программы здоровья: проводятся тематические 

недели, родительские собрания, реализуются педагогические проекты, направленные на 

укрепление здоровья воспитанников. 

ДОО все активнее используют информационно-коммуникационные технологии в 

работе с детьми дошкольного возраста и родителями воспитанников, а также для 

трансляции педагогического опыта на совещаниях, круглых столах, научно-практических 

конференциях, что позволяет выводить его на качественно новый уровень. 

В 2015-2016 учебном году в ДОО функционировало 83 кружка и студии различной 

направленности. В целом дополнительными услугами, предоставляемыми на базе ДОО, 

охвачено 842 ребенок (38,6% от общей численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

посещающих ДОО). 

В условиях обновления образовательного процесса дошкольные образовательные 

организации Братского района представляют результаты работы на различных уровнях 

федерального значения (25 ДОО), регионального значения (15 ДОО). 

Для стабилизации кадрового состава ДОО администрация Братского района 

поэтапно реализует мероприятия, направленные на повышения заработной платы 

работников данных организаций. С целью выполнения Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» в Братском районе средняя заработная плата педагогическим 

работникам доводится до средней в общем образовании.  

Согласно ежемесячному мониторингу начисленной и выплаченной заработной 

платы педагогических работников в целом по образованию, исполнение Указов 

Президента в части повышения заработной платы педагогических работников составляет 

100%. 

В целом в 2015 году расходы на содержание системы дошкольного образования в 

Братском районе составили 240825,6 тыс. руб. из них: заработная плата с начислениями на 

оплату труда составила 140593,88 тыс. руб.  На сегодняшний день потребность ДОО в 

развитии и пополнении материально-технической базы составляет 141311,0 тыс. руб. 

(приобретение мягкого инвентаря, детской мебели, посуды, технологического 

оборудования), в том числе по заработной плате 64446,87 тыс. руб. 

Ежегодный недостаток финансовых средств  влечет за собой постоянно 

увеличивающийся объем требований надзорных органов к деятельности дошкольных 

организаций, что, в свою очередь, приводит к наложению штрафных санкций на 

руководителей ДОО, также затрудняет оформление лицензий на образовательную 

деятельность. 
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Кроме того, в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования увеличиваются требования к 

дошкольным образовательным организациям в части повышения качества дошкольного 

образования, а также переподготовки и повышения квалификации педагогов отрасли. 

На основании вышеизложенного, обеспечение доступности и повышение уровня 

качественного предоставления дошкольного образования в Братском районе на 

сегодняшний день является актуальным направлением развития сферы образования.   

Систему начального общего, основного общего и среднего общего образования 
В Братском районе (далее – школьное образование) представляют 41 

общеобразовательных организаций. Муниципальная общеобразовательная сеть 

представлена преимущественно средними школами (73,2%). Сельские учреждения 

образования составляют 90%. 

Из 41 общеобразовательной организации (в том числе 1 вечерняя СОШ), 

расположенных на территории МО «Братский район», согласно закону Иркутской области 

от 05.05.2012 г. №43-ОЗ «О малокомплектных муниципальных образовательных 

учреждениях в Иркутской области», 30 (73,2%) являются малокомплектными.  

Общее число обучающихся в ОО по состоянию на 01.09.2016 составляет 5657 

человек. 

Лицензия на образовательную деятельность является государственной гарантией и 

подтверждает, что для реализации указанных в ней программ имеются все необходимые 

условия: кабинеты, средства обучения, преподавательский состав. А  наличие  

Свидетельства о государственной аккредитации дает право общеобразовательной 

организации выдавать документы государственного образца.  

 На 1 сентября  2016 года  из 41 общеобразовательных организаций  39 (95,1%) 

учреждений образования муниципального образования «Братский район» прошли 

процедуру независимой экспертизы по  лицензированию и оценке соответствия  

содержания образования и качества  подготовки обучающихся и выпускников.  

На основании  п.п. 96 п.1 ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» обязательному лицензированию 

подлежит и медицинская деятельность.  

  Из 41 общеобразовательных учреждений Братского района в 11 имеются 

медицинские кабинеты, которые оснащаются в соответствии с оказываемой услугой  

«Оказание первой медицинской помощи». Несмотря на это  ни одна из 11 школ не имеет 

лицензии на право ведения медицинской деятельности.  

Одним из основных направлений модернизации общего образования является 

повышение заработной платы учителей. 

В 2016 году в школах Братского района работает 604 педагогический работник (в 

т.ч. 565 учителей), из них имеют высшее образование – 62,9 % (в т.ч. 64,2% учителей с 

высшим образованием). Имеют высшую квалификационную категорию 2% педагогов, 

первую квалификационную категорию 31% педогогов. Обеспеченность педагогическими 

кадрами на 01.10.2016 составляет 97%. 

Много педагогов пенсионного и предпенсионного возраста от 50 лет 40,9%, в 

возрасте до 30 лет – всего 10,8% педагогов. Необходимо привлечение в школы молодых 

специалистов.  

Для привлечения молодых специалистов в систему общего образования Братского 

района применяются следующие меры поддержки: 

- областная государственная поддержка выпускников высших учебных заведений 

Иркутской области в течение 5 лет, на конкурсной основе, в размере 1 млн. руб.; 

- единовременное денежное пособие молодым специалистам, из числа 

педагогических работников, впервые приступившим к работе по специальности в 

областных государственных образовательных учреждениях, муниципальных 
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образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа) Иркутской области; 

- ипотечное кредитование молодых учителей. 

Одним из способов стимулирования высокого качества работы педагогов является 

переход на эффективный контракт.  

Нормативно-правовое обеспечение внедрения эффективного контракта 

осуществляется в соответствии  с подпунктом «е», пункта 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», а также на основании  Программы поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 

2018 годы (утв. распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. № 2190-р). 

На сегодняшний день переход на эффективный контракт осуществлѐн в отношении 

руководителей образовательных учреждений района (100%). Разрабатываются план 

график по переходу на эффективных контрактов с работниками общеобразовательных 

учреждений. 

Для повышения уровня качества работы и профессионального развития педагогов 

общего образования управлением образования администрации МО «Братский район» 

создал условия для переподготовки и повышения квалификации педагогов,  заключив 

договоры с нижеследующими учреждениями: 

1. ОГБОУ СПО «Братский педагогический колледж». 

2. ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет» г. Братск. 

3. ОГОБУ СПО «Государственный медицинский колледж г. Братска». 

4. ОГАОУ ДПО ИИПКРО «Иркутский институт повышение квалификации 

работников образования». 

5. ОГАОУ ДПО ИРО «Иркутский институт повышения квалификации».  

Курсовую подготовку прошли 808 педагогических работников, что составило 88,9% 

от их общего количества, большинство образовательных организаций района имеют 100 

% охват курсовой подготовкой.  

Продолжается рост участия педагогов в конкурсах и конференциях регионального 

и федерального уровней, как в очных, так и в дистанционных. За последние годы 

наметилась тенденция к увеличению количества  педагогов участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства, но по прежнему наблюдается низкий рост числа 

участников в региональных конкурсах 

Важный этап в развитии образования – введение федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) общего образования. 

В 2016 году по ФГОС обучалось 3843 (67,2%) обучающихся. Из них учеников 

начальных классов 2539 (44,4%).  

Также в 2016г. в пилотном режиме обучение по ФГОС ООО осуществлялось в  5-х 

классах  6 общеобразовательных организаций: МКОУ  «Калтукская СОШ», МКОУ 

«Покоснинская СОШ», МКОУ «Турманская СОШ», МКОУ «Илирская СОШ №1», МКОУ 

«Вихоревская СОШ №101», МКОУ «Кобинская ООШ».  Это 276 учащихся, что составило 

4,6%  в общей доле обучающихся ООО.  

В учебном году для педагогов школ было организовано 26 мероприятий по 

повышению квалификации по ФГОС НОО, ООО. 668 педагогов начальной и основной 

школы получили удостоверения. В сравнении с 2014-2015уч/г количество педагогов 

прошедших курсовую подготовку увеличилось на 266 человек. Введение нового 

Федерального государственного образовательного стандарта начального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями направлено на создание широкого 

спектра условий обучения, при которых каждый ребѐнок сможет реализовать в полном 

объѐме свои возможности и ресурсы. В 2015-2016 учебном году курсовую подготовку по 

направлению ФГОС НОО ОВЗ прошли 96 педагогических работника, что составило 

14,2% от их общего количества.  

consultantplus://offline/ref=C82D1F471ACF600706FEEB07787A3B2F7DCCEA8B221C04BEE462434C79F4EC0E7A5748728C5B9267V5y9H
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70169234/#0
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Согласно региональной программе  «Модернизация общего образования в 

Иркутской области» общеобразовательные учреждения Братского района получили 

технологическое оборудование для школьных столовых, комплекты учебно-

лабораторного оборудования для начальной школы,  оборудование для организации 

медицинского обслуживания, компьютерное оборудование,  автотранспортные средства 

для перевозки учащихся, учебную литературу ОАО издательств "Дрофа" и 

«Просвещение», электронно - образовательные ресурсы, спортивное оборудование,  

учебно - лабораторное оборудование (кабинеты). 

 

На 1 августа 2016 года приобретено учебников в образовательные организации 

Братского района на сумму 3585171,16 руб. в количестве 8288 экземпляра, что составило 

41,4% от общих средств на учебные расходы 

В настоящее время в образовательных учреждениях имеются проблемы 

обеспеченности учебниками для обучающихся основного общего и среднего общего 

уровней образования (5-11 классы). На 01.09.2015г. не хватает учебников в количестве 

3850 экземпляра (9,3% обучающихся). 

Проблема 100% обеспеченности состоит и в том, что требуется постоянное 

обновление фондов в связи с невозможностью использования учебников по истечении 5 

лет с момента приобретения, колебания численности обучающихся, а также в связи с 

исключением некоторых учебников из федерального списка (требуется замена всей 

линейки учебников 5-11 кл.) 

Все школы района, по необходимости, обеспечены коррекционными программами для 

обучения детей по программам VIII вида. Обеспеченность указанными учебными 

программами составляет 100%. 

Источники финансирования: федеральный и региональный (областная субвенция) 

бюджет, спонсорская помощь родителей. 

Для перевозки 180 школьников используется 10 единиц автотранспорта, которые 

принадлежат общеобразовательным учреждениям. За период 2013 - 2016 г.. по Программе 

модернизации регионального образования получено  3 единицы автотранспорта.  

С 01 января  2014 года медицинское обслуживание  обучающихся  обеспечивают 

ОГБУЗ «Братская РБ», амбулатории,  фельдшерско-акушерские пункты, входящие в еѐ 

структуру, на  основании договоров, заключенных между учреждениями образования и 

учреждениями здравоохранения (п. 3 ст. 41 Закона Российской Федерации от 29.12.2013 

№273-ФЗ «Об образовании»). 

В  образовательных учреждениях имеется 11 медицинских кабинета, в которых 

проведены ремонты и  имеется   необходимое  оборудование.   

По мере изготовления технической документации формируются  пакеты 

документов для оформления лицензии на медицинскую деятельность. 

В общеобразовательных организациях Братского района функционируют 38 

школьных столовых, где обучающиеся получают горячее питание.  

В школах Братского района организовано льготное питание учащихся, т.е. Стоимость 

льготного  питания для детей из многодетных и малообеспеченных семей в день 

составляет 20 рублей (15 рублей из областного бюджета и 5 рублей из местного бюджета), 

а для учащихся начальных классов 22 рубля (15рублей из областного бюджета и 7 рублей 

из местного бюджета) В 2015 – 2016 учебном году увеличилось  количество учащихся из 

многодетных и малообеспеченных семей на 300 человек. Обеспечены  горячим питанием 

2600 учащихся из многодетных и малообеспеченных семей. Потрачено  средств на 

питание детей из малоимущих и многодетных семей в 2015 – 2016 учебном году из 

областного бюджета  6 398 545,47руб. и 2 436 000 руб из местного бюджета.  

         Большое внимание уделяется материально – технической базе пищеблоков на 

предмет их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям. В этом учебном году 

(2015-2016), к открытию лагерей дневного пребывания 25 общеобразовательных 
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организаций приобрели технологическое оборудование по муниципальной программе 

«Развитие образования в Братском районе 2016-2018г.»  на 610 000 рублей. Проведены 

капитальные ремонты пищеблоков в 3 общеобразовательных учреждениях.  

         Общеобразовательными учреждениями заключены договора на поставку продуктов 

питания со 168 поставщиками. 

Итак, анализируя текущее состояние развития общего образования в Братском 

районе, можно сделать вывод о том, что в последние годы в общеобразовательных 

организациях Братского района создаются материально-технические условия для 

получения качественного образования.   

Эффективность деятельности ОУ по созданию современных условий образования 

определяется уровнем освоения учащимися основных образовательных программ. На 

протяжении последних трех лет показатель успеваемости обучающихся в ОУ с дневным 

обучением остается стабильным и составляет 97,6%, при этом качество обучения 

снизилось  с 42% до 39,6%. 

В то же время доля выпускников, не прошедших государственную итоговую 

аттестацию составляет 3,6% обучающихся, завершивших освоение программ основного 

общего образования, и 1,9% обучающихся ОУ, завершивших освоение программ среднего 

общего образования. 

Помимо детей, обучающихся по программам общего образования, в 

образовательных организациях обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья по двум формам обучения в зависимости от медицинских показаний: по дневной 

и домашней формам обучения. Все дети-инвалиды имеют возможность участвовать в 

культурно-массовых мероприятиях школ. 

Детей-инвалидов школьного возраста - 92 ребенка, Все они включены в 

образовательный процесс. 

В дистанционном режиме наряду с традиционным обучением получают 

образование 5 детей-инвалидов из 5 общеобразовательных организаций Братского района. 

Обеспеченность компьютерной техникой улучшилась с 851 в 2014 году 

до 852 персональных компьютеров в 2015 году, при этом в школах района: 

- 507 ПК не старше 5 лет, 

- 345 ПК старше 5 лет . 
 Количество обучающихся на один современный компьютер в районе составляет 6,6 

человек.  

Сегодня все школы (100%) подключены к Интернету. Собственные сайты имеются 

на сегодняшний день  в 100% общеобразовательных учреждений и  100% дошкольных 

образовательных учреждений.  

Школы района ведут работу с базами данных: Региональный сегмент единой 

Федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся, Региональная 

информационная система, мониторинг доступа в Интернет, мониторинг общего и 

дополнительного образования, "Дневник.ru". 

Начальное профессиональное обучение осуществляется в 9 школах из 30  средних  

школ:  в 2015-2016 учебный год в школах обучались 178 учащихся по программам 

подготовки водителей транспортных средств и 5 учеников по профессии тракторист. 

Ежегодно обучающиеся принимают активное участие во всероссийской олимпиаде 

школьников. Организуются школьный и муниципальный этапы, а победители 

муниципального этапа представляют Братский район на региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 Все образовательные учреждения  ведут постоянный поиск условий, позволяющих 

качественно улучшить работу по выявлению, поддержке и дополнительному развитию 

способных и одарѐнных обучающихся  путѐм участия их в конкурсах, проектах, 

мероприятиях.  
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Но повышение качества образования невозможно без хорошего оснащения  

школьных кабинетов необходимым учебным, наглядно-демонстрационным и 

лабораторным оборудованием.  

Вместе с тем, недостаток финансовых вложений в развитие материально-

технической базы ОУ определяет недостаточный уровень развития ОУ.  

 Таким образом, анализ текущего состояния системы общего образования позволяет 

выделить проблемы, связанные с недостаточным обеспечением условий для 

качественного предоставления муниципальной услуги по реализации программ общего 

образования, в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Обозначившиеся проблемы определяют приоритетные направления развития 

доступного и качественного общего образования: 

1) создание современных материально-технических условий для оказания 

образовательных услуг, обеспечивающих получение качественного общего образования 

детей независимо от места их проживания, состояния здоровья и социального положения; 

2) формирование образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного образования и успешную социализацию детей на основе индивидуального 

подхода; 

3) создание условий для развития кадрового потенциала путем привлечения 

молодых специалистов в ОУ, повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических работников. 

Дополнительное образование детей призвано расширить возможности для 

духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения творческих и 

образовательных потребностей каждого ребенка. 

В настоящее время в Братском муниципальном районе функционирует 2 УДОД, 

подведомственных администрации муниципального образования «Братский район»: 

1) муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Дом Детского Творчества» (далее – ДДТ); 

2) муниципальное автономное учреждение Детская-Юношеская Спортивная Школа 

(далее ДЮСШ),  

которые  посещают 3086 человек в возрасте от 5 до 18 лет. 

 Динамика количества детей, занятых в УДОД, представлена в таблице 1: 

 

Таблица 1 

Динамика количества детей, обучающихся в УДОД 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

2013/14 

Учебный год 

2014/15 

учебный год 

2015/16 

учебный год 

1. Количество УДОД 2 2 2 

2. Общее количество обучающихся ОО 5958 5808 5717 

3. Количество детей, обучающихся в УДОД 3128 3144 3086 

4. % детей, обучающихся в УДОД 52,2% 54,1% 59,6% 

 

В учреждениях дополнительного образования обучение ведется по 24 основным 

направлениям. Всего в 2015/2016 учебном году действовало 261 творческое объединение. 

Из них в сельских поселениях – 144, в городских – 117. 

По статистическим данным в текущем году УДОД всего посещает 3086 детей, из 

них в городских поселениях – 1477 детей в возрасте от 5 до 18 лет. В сельских – 1609 

детей.  
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Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию свободного времени. Дополнительное образование обеспечивает адаптацию 

детей к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 

общеобразовательные программы для детей учитывают их возрастные и индивидуальные 

особенности. Многообразие видов деятельности, предлагаемых УДОД, способно 

удовлетворить самые разнообразные интересы детей. Основные направления 

деятельности УДОД, количество творческих объединений и охват детей, вовлеченных в 

освоение дополнительных образовательных программ, реализуемых УДОД, представлены в 

таблице 2: 

Таблица 2 

Анализ основных направлений деятельности УДОД 

 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Количество творческих 

объединений 

Численность обучающихся 

(количество человек) 

2013/14 

учебный 

год 

2014/15 

учебный 

год 

2015/16 

учебный 

год 

2013/14 

учебный 

год 

2014/15 

учебный 

год 

2015/16 

учебный 

год 

1. Эколого-

биологическое 
10 16 16 96 98 104 

2. Техническое 12 14 14 151 151 164 

3. Туристско-

краеведческое 
9 10 10 98 111 121 

4. Спортивное 80 83 83 997 1012 1103 

5. Художественное 124 121 129 1370 1356 1397 

6. Прочие 9 17 17 188 178 197 

 ИТОГО 244 261 269 2900 2906 3086 

 

Наибольшим спросом у детей традиционно пользуются объединения художественного 

творчества, спортивные, спортивно-технические и другие. 

На протяжении многих лет обучающиеся учреждений дополнительного 

образования детей показывают высокие результаты на муниципальных, краевых, 

всероссийских конкурсах, выставках, конференциях, соревнованиях. Много достижений 

на счету воспитанников детско-юношеских спортивных школ. Юные спортсмены входят в 

состав команд сборных Иркутской области и России по различным видам спорта.  

Сложившаяся муниципальная система дополнительного образования детей 

позволяет обучающимся УДОД участвовать в областных, всероссийских и 

международных конкурсах, выставках, фестивалях, соревнованиях, а педагогам - 

выявлять и поддерживать юные дарования.  

За последние 3 года на 20% увеличилось количество победителей конкурсов 

различной направленности.  

Приоритетной задачей развития сферы воспитания и дополнительного образования 

детей является увеличение охвата детей услугами дополнительного образования и 

обеспечение соответствия предоставляемых услуг изменяющимся потребностям 

населения, внедрение экспериментальных образовательных программ нового поколения, 

рост социального статуса воспитания, духовно-нравственное развитие личности, 

обеспечение подготовки обучающихся к жизненному самоопределению, социальной 

адаптации. Так в 2015/2016 учебном году 53,9 % обучающихся УДОД имели возможность 

участвовать в к                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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онкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня. По результатам текущего года в 

художественном направлении лауреатами, победителями стали 123 учащихся, в 

спортивных достижениях имеется 294 медалиста.  

Современные социально-экономические условия развития системы 

дополнительного образования в Братском районе выявили следующие характеристики:  

- на протяжении последних лет наблюдается положительная динамика сетевого 

взаимодействия УДОД и ОО через совместное использование имеющихся материально-

технических и кадровых ресурсов; 

- использование в работе  инноваций на основе эффективного учета спроса 

населения, позволяющего делать спектр оказываемых услуг более разнообразным, 

например: в некоторых поселениях района действую спортивные секции, где работают 

педагоги-совместители. 

Одним из важных направлений воспитательной работы и дополнительного 

образования является деятельность детских общественных объединений. На базе МКОУ 

«ДДТ» постоянно действует районная школьная общественная организация «РСМ», 

которая объединяет 178 старшеклассников от 14 до 18 лет и играет большую роль в 

социальном творчестве молодежи.  

Цель организации:  

- вовлечение старшеклассников в общественно-активную социальную 

деятельность; 

- привлечение через Наблюдательные советы общественных структур к 

управлению финансово-хозяйственной и организационной деятельностью учреждения, 

развитие общественного контроля за деятельностью учреждения;  

- более широкое использование менеджмента в управлении с целью повышения 

качества предоставления дополнительных образовательных услуг.  
К основным достижениям системы дополнительного образования Братского района 

можно отнести следующие позиции: 

- стабильная положительная динамика охвата обучающихся в системе 

дополнительного образования детей; 

- в большей степени услугами учреждений дополнительного образования детей 

пользуются подростки в возрасте от 5 до 14 лет, что является позитивным фактором, так 

как занятость подростков данного возраста является эффективной мерой в работе по 

профилактике правонарушений; 

- учреждения дополнительного образования детей осуществляют свою 

деятельность круглогодично, являются организаторами содержательного досуга детей в 

каникулярное время, в выходные и праздничные дни; ими ежегодно проводится свыше 

200 социально ориентированных мероприятий, что является важным воспитательным 

ресурсом. 

В системе дополнительного образования района работают 

высококвалифицированные педагоги: 100 человек, из которых 39 имеют высшую и 

первую категорию (39%); высшее образование имеют – 32 педагога. Основной возраст 

педагогов составляет 32-45 лет. В районе уделяется большое внимание 

профессиональному развитию педагогов дополнительного образования, так в 2015/2016 

учебном году 48 педагогов из 100 посетили мастер-классы и прошли курсы повышения 

квалификации.  

Благодаря совместной работе  администрации школы,  администрации  района и 

области,  наращивается материально-техническое обеспечение, приобретается новое 

спортивное оборудование и инвентарь. В 2012-2013 году по программе «Народный 

бюджет», было приобретено спортивного инвентаря на 1000,0 тыс. руб. 

Несмотря на то, что предоставлению дополнительного образования детей в районе 

уделяется большое внимание, на сегодняшний день назрела необходимость в повышении 

качества предоставления данного образования. 
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Важным направлением, способствующим повышению качества предоставления 

дополнительного образования детей в Братском районе является укрепление и развитие 

материально-технической базы УДОД.  

В Федеральной целевой программе развития образования на 2011–2015 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской федерации от 07.02.2011 № 61, 

в рамках мероприятия по распространению на всей территории Российской Федерации 

современных моделей успешной социализации детей во всех субъектах Российской 

Федерации отмечается, что должны быть распространены различные интегрированные 

модели общего и дополнительного образования, в том числе и модели развития 

техносферы деятельности УДОД: исследовательской, инженерной, технической, 

конструкторской направленности. Развитие техносферы в первую очередь связано с 

совершенствованием материальной базы УДОД в соответствии с современным уровнем 

развития техники и технологий. Учитывая, что материальная база УДОД на протяжении 

многих лет не обновлялась, то данный вопрос наряду с проведением капитального ремонта 

зданий, занимаемых УДОД, на сегодняшний день очень актуален. 

Кроме этого, большое внимание необходимо уделить привлечению в сферу 

дополнительного образования квалифицированных молодых специалистов, проведению 

мониторинга изучения общественного мнения с целью создания новых творческих 

объединений, интересующих детей и подростков.  

Отдых, оздоровление и занятость детей. 

По данным ежегодных мониторингов углубленного медицинского осмотра 

обучающихся ОУ: 

 46,4% детей относится ко II группе здоровья (дети здоровые, но с факторами риска 

по возникновению патологии, хроническими заболеваниями в стадии стойкой ремиссии 

не менее 3-5 лет, а также со сниженной сопротивляемостью организма к острым 

хроническим заболеваниям);  

 35,5% детей относится к I группе здоровья (дети, не имеющие отклонений по всем 

избранным  для оценки критериев здоровья, не болевшие или редко болевшие за период 

наблюдения,  имеющие отставание в нервно–психическом развитии не более чем на 1 

эпикризный срок, а также дети, имеющие единичные морфологические отклонения 

(аномалии  ногтей,  деформация  ушной раковины и др.), не влияющие на состояние 

здоровья ребенка и не требующие коррекции).  

Информация по распределению обучающихся образовательных организаций  по 

группам здоровья приведена в таблице 3. 

Таблица 3 

Информация по распределению обучающихся ОО  по группам здоровья. 

 

№  

п/п 
Группа здоровья 

Количество детей от 7 до 17 лет 

2012/2013 

учебный год 

2013/2014 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 

1. I группа здоровья 1211 1259 2029 

2. II группа здоровья 1469 1566 2654 

3. III группа здоровья 199 266 306 

4. IV группа здоровья 48 37 46 

 

Полученные данные в ходе проведения мониторинга с целью изучения групп 

здоровья обучающихся образовательных организаций в целом соответствуют 

общероссийским данным, при этом стоит отметить наметившуюся негативную тенденцию 

увеличения количества детей, относящихся к IV группе здоровья (дети, имеющие 

значительные отклонения в состоянии здоровья постоянного или временного характера, 

но без выраженного нарушения самочувствия, со сниженными функциональными 
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возможностями) и рост количества обучающихся в образовательных организациях, 

относящихся ко II группе здоровья.  

Данная положительная динамика была достигнута в ходе проведения различных 

профилактических мероприятий, в том числе и за счет ежегодной работы по организации 

отдыха, оздоровления детей и подростков, проводимой администрацией муниципального 

образования «Братский район» (куратором по организации отдыха, оздоровлению и 

занятости детей является управление образования администрации МО «Братский район»)  

во взаимодействии с надзорными органами, со структурными  подразделениями  

администрации района, с органами местного самоуправления, оздоровительными 

организациями и учреждениями, осуществляющими свою деятельность на территории 

Братского района. 

Важным направлением оздоровительной кампании стало развитие малозатратных 

форм отдыха, в том числе лагерей с дневным пребыванием детей, профильных лагерей, 

лагеря труда и отдыха, палаточные лагеря. По итогам 2016 года в Братском районе 

функционировало на базе образовательных организаций 29 лагерей с дневным 

пребыванием детей, 2 профильных лагеря, 1 лагерь труда и отдыха. В целом сеть 

организаций отдыха и оздоровления детей в районе на протяжении трех лет остается 

стабильной.  

На территории Братского района проходит оздоровление детей в                                  

оздоровительных учреждениях: Структурное подразделение спортивно- оздоровительный 

лагерь «Прибой», санаторий-профилакторий «Сосновые родники», но наиболее доступной и 

востребованной формой отдыха и оздоровления детей являются лагеря дневного 

пребывания, организованные на базе общеобразовательных организаций.  

Положительной стороной организации работы лагерей дневного пребывания 

является социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

детей-сирот, детей из многодетных семей, детей из семей одиноких родителей, детей из 

малообеспеченных семей, детей не работающих родителей. В  2016 году в 26 лагерях 

дневного пребывания было оздоровлено 991 ребенок, охват детей данной категории 

составил 93% от общей численности детей, оздоровленных в лагерях дневного 

пребывания. 

Организация трудовой занятости детей и подростков продолжает оставаться одним 

из приоритетных направлений социальной политики района в рамках организации работы 

по профилактике социально-негативных явлений. 

При организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время дети получают заработную плату от ОГКУ ЦЗН 

Братского района  и материальное вознаграждение за счет муниципального бюджета.  

Кроме того, активно используются малозатратные формы работы с детьми и 

подростками в летний период: организация досуговых мероприятий  по месту жительства; 

спортивных соревнований, общественно-массовых мероприятий, акций по профилактике 

негативных явлений, турслѐтов; досуговой занятости (кружки, спортивные секции, 

однодневные походы, оздоровительные мероприятия) обучающихся. 

 Динамика охвата детей различными формами отдыха, оздоровления и занятости 

приведена в таблице 4. 

Таблица 4 

Охват детей различными формами отдыха, оздоровления и занятости 

 

№ 

п/п 
Форма отдыха, оздоровления и занятости 

Количество детей 

2014 год 2015 год 2016 год 

  Отдых в загородных детских учреждениях 152 198 272 

  Отдых в лагерях с дневным пребыванием  991 991 991 

  Профильные смены 40 40 40 
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  Трудовая занятость (экологические отряды, 

ремонтные бригады)  
1124 1624 1961 

  Трудоустройство детей в свободное от учебы время  272 280 

  Кружки и спортивные секции  599 798 950 

  Отдых в палаточных лагерях 11 18 9 

  Дополнительное  витаминизированное питание 

дошкольников 
577 687 762 

 

Правильная организация работы по организации отдыха, оздоровления и занятости 

обучающихся позволяет  организовать  полноценный отдых, оздоровление, занятость и 

служит профилактикой правонарушений, преступлений, совершаемыми 

несовершеннолетними, состоящими на учете, в связи, с чем уделяется особое внимание 

вовлечению их в оздоровительные мероприятия, проводимые на территории Братского 

района. 

Безопасность образовательных учреждений - это условие сохранения жизни и 

здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей 

образовательных учреждений от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и 

других чрезвычайных ситуаций. Безопасность образовательных учреждений включает все 

виды безопасности, содержащиеся в Федеральном законе от 27 декабря 2002 года N 184-

ФЗ "О техническом регулировании", и в первую очередь: пожарную безопасность, 

антитеррористическую, электрическую безопасность, взрывобезопасность, экологическую 

безопасность, связанную с техническим состоянием среды обитания. Среди различных 

видов безопасности для образовательных учреждений приоритетными являются 

пожарная, электрическая и техническая безопасность. Все они являются 

взаимосвязанными и их обеспечение должно решаться во взаимосвязи. Настоящее 

положение с материально-техническим оснащением образовательных учреждений 

характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, 

оборудования), недостаточным финансированием мероприятий, направленных на 

повышение инженерной безопасности образовательных учреждений, ослаблением 

контроля со стороны руководителей за поддержанием их в исправном состоянии. 

Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением 

противопожарных и санитарно-эпидемиологических мероприятий, требующих вложения 

значительных финансовых средств. Характерными недостатками по обеспечению 

пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности на объектах образования 

являются: 

 недостаточные знания и навыки поведения обучающихся и сотрудников в 

чрезвычайных ситуациях и в случаях пожаров; 

 неисправность систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения 

людей при пожаре; 

 неукомплектованность отдельных объектов первичными средствами 

пожаротушения; 

 эксплуатация с нарушениями требований норм электроустановок и устаревших 

электросетей, которые требуют замены; 

 недостаточное выполнение работ по противопожарной обработке чердачных 

перекрытий и сгораемой отделки путей эвакуации; 

 отсутствие или неисправность системы противопожарного водоснабжения 

(пожарного резервуара); 

 несвоевременные замеры сопротивления изоляции электросети. 

Несмотря на принимаемые меры, ситуация с безопасностью образовательных 

учреждений находится не на должном уровне. Все это может привести к несчастным 

случаям и пожарам.  
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Необходимо провести обучение руководителей и специалистов образовательных 

учреждений, отвечающих за пожарную безопасность образовательного процесса по 

программе «Пожарно-технический минимум», по программе «Электробезопасность» 

провести обучение специалистов, обслуживающих электрические установки и 

отвечающих за электрическую безопасность. 

Приоритетность обеспечения безопасности образовательных учреждений очевидна. 

Она является одной из важнейших составляющих государственной политики в области 

образования и должна подкрепляться надежной финансовой базой. 

Таким образом, в результате анализа направлений развития образования на 

сегодняшний день можно отметить положительные тенденции функционирования 

муниципальной системы образования: 

1. Сохранение сети общеобразовательных учреждений, обеспечивающих 

доступность и равные возможности получения образования. 

2. Увеличение количества мест в муниципальных дошкольных учреждениях за 

счѐт капитального ремонта, реконструкции зданий детских садов и других учреждений, 

открытия групп кратковременного пребывания при школах. 

3. Предоставление детям-инвалидам, желающим обучаться, но не имеющим 

возможности посещать образовательное учреждение, возможности дистанционного 

обучения с установкой полного комплекта необходимого оборудования по федеральной 

программе в рамках приоритетного национального проекта «Образование» по 

направлению «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов». 

4. Обеспечение условий для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в массовых образовательных учреждениях. 

5. Отработка механизма реализации ФГОС на начальном уровне обучения, 

апробация механизма реализации ФГОС на среднем уровне.  

6. Совершенствование нормативно-правовой база муниципального и 

локального уровней по реализации НСОТ. Мероприятия, намеченные по данному 

направлению, проводятся на 100%. 

7.  Продолжается формирование системы объективного, планомерного, 

целенаправленного оценивания учебных достижений, в том числе – выпускников 

общеобразовательных учреждений. 

8.  Открытость и освещение деятельности образовательных учреждений и 

управления образования в различных источниках СМИ (периодическая печать, интернет 

— ресурсы). 

9.  Наличие достаточно стабильных  показателей учебных результатов по 

Братскому району. 

 

Проблемы функционирования муниципальной системы образования: 

1. Сложность выполнения в установленные сроки в полном объѐме требований 

надзорных органов по обеспечению безопасности образовательного процесса и 

санитарно-гигиенических условий в значительной части подведомственных учреждений. 

2. Недостаточный уровень применения педагогами знаний и практических 

навыков, полученных на курсовой подготовке и в результате самообразования (в том 

числе ИКТ-компетентностей). 

3. Низкая динамика привлечения в сферу образования района молодых 

педагогических кадров. 

4. Стабильное увеличение доли педагогического состава пенсионного 

возраста. 

5. Недостаточно высокий уровень активности общеобразовательных 

учреждений по участию в конкурсных мероприятиях муниципального, регионального и 

всероссийского уровней.  

6. Небольшая доля педагогов с высшим образованием. 



 18 

7. Небольшая доля педагогов, имеющих квалификационные категории, и 

одновременно нежелание большинства педагогов нарабатывать базу результативности для 

аттестации на соответствие требованиям, предъявляемым к квалификационным (высшей и 

первой) категориям. 

8. Недостаточная мощность сети муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений для обеспечения государственных гарантий 

общедоступности дошкольного образования. 

9. Присутствие формализма в оценке знаний, умений и навыков обучающихся. 

10. Необеспеченность преемственности идей и технологий развивающего 

обучения, недостаточно развита преемственность образовательных программ всех 

ступеней обучения. 

Имеющиеся на сегодняшний день в системе образования Братского района 

проблемы и ограничения связаны с: 

1) нехваткой педагогических и иных категорий работников в муниципальных 

учреждениях; 

2) низким уровнем обеспечения современной материально-технической базой 

муниципальных учреждений; 

3) ростом требований пожарных и иных надзорных органов; 

4) наличием широкой сети ОУ и низкой обеспеченностью услугами 

дополнительного образования по месту жительства детей и подростков; 

5) недостаточным уровнем финансирования муниципальных учреждений.    

 Таким образом, в целях обеспечения реализации законодательства Российской 

Федерации и повышения доступности качественного образования на территории 

Братского района необходимо: 

1) создать условия для привлечения в муниципальные учреждения 

квалифицированных кадров, кроме того, развития имеющегося кадрового потенциала; 

2) усовершенствовать материально-техническую базу муниципальных учреждений, 

которая позволила бы обеспечить возможность предоставления муниципальных услуг в 

соответствии с новыми федеральными требованиями и стандартами; 

3) обеспечить комфортное и безопасное пребывание детей в муниципальных 

учреждениях.    

Для комплексного решения вышеперечисленных проблем необходима разработка и 

реализация муниципальной программы, в рамках которой будет обеспечено смещение 

акцентов с управления расходами на управление результатами и полноценный переход к 

программно-целевому методу бюджетного планирования. 

 

 
Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ,  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ 

 

Целью муниципальной программы «Развитие образования Братского района на 

2016-2021 годы» является достижение стабильной жизнедеятельности муниципальной 

системы образования, обеспечивающей повышение доступности качества образования для 

населения Братского района. 

Для достижения цели муниципальной программы определены следующие задачи: 

1. Обеспечение доступности и повышение качества предоставления дошкольного 

образования. 

2. Обеспечение доступности и повышение качества предоставления начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  

3. Повышение качества предоставления дополнительного образования детей в сфере 

образования. 

4. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Братском районе. 
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5. Создание безопасных условий для организации образовательного процесса, а 

также повышение уровня пожарной, антитеррористической и экологической 

безопасности зданий и оборудования. 

6. Реализация основных направлений муниципальной политики в сфере образования. 

Решение каждой задачи муниципальной программы планируется обеспечить в 

рамках следующих подпрограмм, являющихся составной частью муниципальной 

программы: 

1) подпрограмма «Дошкольное образование»; 

2) подпрограмма «Общее образование»; 

3) подпрограмма «Дополнительное образование детей в сфере образования»; 

4) подпрограмма «Отдых, оздоровление и занятость детей» 

5) подпрограмма «Комплексная безопасность на объектах образования МО «Братский 

район»; 

6) подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной программы».  

Достижение цели и решение задач муниципальной программы будут 

характеризоваться следующими целевыми показателями: 

1. Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования. 

2. Доля выпускников общеобразовательных организаций, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования (11 (12) классов) и 

получивших аттестаты, в общей численности выпускников (11 (12) классов) 

общеобразовательных организаций. 

3. Доля выпускников общеобразовательных организаций, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования (9 классов) и 

получивших аттестаты, в общей численности выпускников (9 классов) 

общеобразовательных организаций. 

4. Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, вовлеченных в освоение 

дополнительных образовательных программ, в общей численности детей и молодежи в 

возрасте от 5 до 18 лет. 

5. Количество детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и 

занятости. 

6. Уровень  материально-технической обеспеченности образовательных 

учреждений в соответствие с требованиями законодательства и нормами безопасности 

жизнедеятельности. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в приложении 

№ 6 к настоящей   муниципальной программе. 

Срок реализации  муниципальной программы: 2016 – 2021 годы. 

 

 

Раздел 3. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА 

ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МО «БРАТСКИЙ РАЙОН» В РАМКАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В рамках муниципальной программы услуги (работы) предоставляются 

(выполняются)  муниципальными казенными  образовательным учреждениями, 

муниципальным учреждениями дополнительного образования детей, муниципальными 

казенными учреждениями дошкольного образования.  Установление муниципального 

задания планируется в отношении Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-Юношеская Спортивная Школа».  

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) Муниципального автономного учреждения дополнительного 
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образования детей «Детско-Юношеская Спортивная Школа» приведен в  Приложении № 7 к 

настоящей муниципальной программе. 

 

Раздел  4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  И 

ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Важным условием успешной реализации муниципальной программы является 

управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 

муниципальной программы. 

Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию 

следующих рисков: 

1) финансового риска, связанного с возникновением бюджетного дефицита, 

инвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, 

соответственно, недостаточным уровнем финансирования мероприятий муниципальной 

программы. 

Способы ограничения финансового риска: 

а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей 

бюджета МО «Братский район»; 

б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного 

финансирования; 

2) риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на 

региональном уровне). Влияние данного риска на результаты муниципальной программы 

может быть минимизировано путем осуществления мониторинга планируемых изменений 

законодательства; 

3) административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными 

действиями людей, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий 

муниципальной программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться 

мониторинг реализации муниципальной программы. 

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой 

цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе оперативного 

управления реализации муниципальной программы. 

 

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет  5 243 147,9 

тыс. руб.  

  Распределение объема финансирования муниципальной программы по источникам 

финансирования, годам и подпрограммам представлено в приложении  № 9  к настоящей 

муниципальной программе. 

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств областного 

бюджета ежегодно уточняется в соответствии с законом об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год и на плановый период. 

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного 

бюджета ежегодно уточняется в соответствии с бюджетом МО «Братский район» на 

очередной финансовый год и на плановый период, утвержденным решением Думы 

Братского района. 

 

Раздел 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация муниципальной программы позволит к 2021г. обеспечить: 

consultantplus://offline/ref=F440A9931652C43D958CAEF46780DF1FABD43286D0889ACC3B273844EA464178117FE13C725ACF4F3EDC4EF5G2F
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1. Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования – 100%. 

2. Долю выпускников общеобразовательных организаций, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования (11 (12) классов) и 

получивших аттестаты, в общей численности выпускников (11 (12) классов) 

общеобразовательных организаций  – 99%. 

3. Долю выпускников общеобразовательных организаций, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования (9 классов) и 

получивших аттестаты, в общей численности выпускников (9 классов) 

общеобразовательных организаций – 97%  

4. Долю детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, вовлеченных в освоение 

дополнительных образовательных программ, в общей численности детей и молодежи в 

возрасте от 5 до 18 лет – 75%. 

5. Количество детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости – 

5300 чел. 

6. Уровень  материально-технической обеспеченности образовательных учреждений в 

соответствие с требованиями законодательства и нормами безопасности 

жизнедеятельности – 35 %. 


