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Паспорт Программы 
Наименование  
Программы 
     
 
Основание для разработки 
Программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа «Развитие 
системы общего и дополнительного 
образования» на 2014 – 2017 годы 
 
Закон Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» 
№273-ФЗ от 29.12.2012г.; 
Закон Республики Башкортостан «Об 
образовании в Республике Башкортостан»  
№696-з от 27 июня 2013г.; 
Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы; 
Долгосрочная целевая программа 
«Развитие образования Республики 
Башкортостан» на 2013-2017 годы  
(утверждена постановлением 
Правительства Республики Башкортостан 
от 21 февраля 2013 г. № 54); 
План действий по модернизации общего 
образования на 2011-2015 годы (утвержден 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 7 сентября 2010г. №1507-р 
«О реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая 
школа»); 
Федеральная целевая программа развития 
образования на 2011-2015 годы 
(утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 
февраля 2011г. №61); 
Указ Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях 
по реализации государственной 
социальной политики»; 
 



 
Заказчик Программы 
 
 
 
 
 
Разработчик Программы 
 
 
 
Ответственные 
исполнители Программы 
 
 
 
 
 
Цель  Программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задачи программы 
 
 
 
 
 
 
 
 

Администрация городского округа город 
Кумертау Республики Башкортостан, 
казенное учреждение «Управление 
образования» городского округа город 
Кумертау Республики Башкортостан 
 
Казенное учреждение «Управление 
образования» городского округа город 
Кумертау Республики Башкортостан 
 
Казенное учреждение «Управление 
образования» городского округа город 
Кумертау Республики Башкортостан; 
муниципальные образовательные 
учреждения общего и дополнительного 
образования  
 
Создание в муниципальной системе 
дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования равных 
возможностей для современного 
качественного образования и позитивной 
социализации детей и подростков в 
соответствии с меняющимися запросами 
населения и перспективными задачами 
развития общества и экономики 

 
1.Совершенствование  муниципальной 
образовательной инфраструктуры, 
обеспечивающей равную доступность 
качественных услуг дошкольного, общего 
и дополнительного образования и 
позитивной социализации детей и 
подростков. 
2.Модернизация содержания образования 
и образовательной среды для обеспечения 

готовности выпускников 
общеобразовательных организаций к 
дальнейшему обучению и деятельности в 
высокотехнологичной экономике. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Целевые показатели 
(индикаторы) Программы 
 

3.Реализация образовательных программ с 
применением электронного обучения и 
дистанционных технологий; сетевая форма 
реализации образовательных программ. 
4.Создание условий для развития 
инклюзивного образования, в том числе 
создания безбарьерной школьной среды 
для детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
5.Обновление состава и компетенций 
педагогических кадров, создание 
механизмов мотивации педагогов к 
повышению качества работы и 
непрерывному профессиональному 
развитию. 
6.Развитие эффективных финансово-
экономических механизмов управления 
(нормативное финансирование, введение 
эффективного контракта с 
педагогическими и управленческими 
кадрами). 
7.Обеспечение информационной 
прозрачности муниципальной системы 
образования. 
8. Формирование у обучающихся 
социальных компетенций, гражданских 
установок, культуры здорового образа 
жизни, функциональной грамотности 
 
1.Удельный вес численности детей в 
возрасте от 0 до 3 лет, охваченных 
программами поддержки раннего 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

развития, в общей численности детей 
соответствующего возраста (развитие 
сектора услуг по сопровождению детей 
раннего возраста). 
2.Доступность дошкольного образования 
(отношение численности детей 3-7 лет, 
которым предоставлена возможность 
получать  услуги дошкольного 
образования, к численности детей в 
возрасте 3-7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5-7 лет, 
обучающихся в школе). 
3.Удельный вес численности населения в 
возрасте 5-18 лет, охваченного 
образованием, в общей численности 
населения в возрасте 5-18 лет 
4.Удельный вес численности обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями, 
в общей численности обучающихся 
5. Удельный вес численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 
программам дополнительного 
образования, в общей численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет. 
6. Отношение среднего балла единого 
государственного экзамена (в расчете на 1 
предмет) в 10 процентах школ с лучшими 
результатами единого государственного 
экзамена к среднему баллу единого 
государственного экзамена (в расчете на 1 
предмет) в 10 процентах школ с худшими 
результатами единого государственного 
экзамена 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.Удельный вес численности обучающихся 
– победителей и призеров олимпиад и 
конкурсов, проводимых на региональном, 
межрегиональном, федеральном, 
международном уровнях,  в общем 
количестве участников от городского 
округа город Кумертау РБ  в  таких 
мероприятиях. 
8.Численность обучающихся в расчете на 
один персональный компьютер в 
общеобразовательных организациях  
городского округа город Кумертау РБ.   
9.Удельный вес численности 
обучающихся, осваивающих 
образовательные программы с 
применением электронного обучения и 
дистанционных технологий; с 
использованием сетевой формы 
реализации образовательных программ в 
общей численности обучающихся. 
10.Удельный вес численности педагогов, 
прошедших профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации по новым адресным 
моделям повышения квалификации, в 
общем количестве педагогических 
работников  городского округа горд 
Кумертау РБ 
11.Удельный вес численности 
руководителей муниципальных 
бюджетных, муниципальных автономных, 
муниципальных казенных организаций 
дошкольного образования, 
общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования 
детей, прошедших повышение 



 
 
 
 
 
 
 
Сроки реализации 
Программы 
 
Объем и источники 
финансирования 
Программы 

квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности 
руководителей организаций дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей. 
 
2014-2017 годы, без деления на этапы 
 
 
Общий объем финансирования 
Программы составляет 2645626,9 тыс. 
руб., из них по годам: 
2014 г. - 624236,7 тыс. руб. 
2015 г. - 663562,3 тыс. руб. 
2016 г. - 678568,6 тыс. руб. 
2017 г. - 679259,3 тыс. руб. 
В том числе за счет средств: 
а) федерального бюджета - 3442,1 
тыс.руб., из них по годам: 
2014 г. - 809,8 тыс. руб. 
2015 г. - 849,7 тыс. руб. 
2016 г. - 891,3 тыс. руб. 
2017 г. - 891,3 тыс. руб. 
б) бюджета Республики Башкортостан - 
1532089,3 тыс.руб., из них по годам: 
2014 г. - 361077,9 тыс. руб. 
2015 г. - 384855,2 тыс. руб. 
2016 г. - 393078,1 тыс. руб. 
2017 г. - 393078,1 тыс. руб. 
в) бюджета городского округа город 
Кумертау Республики Башкортостан - 
977766,0 тыс.руб., из них по годам: 
2014 г. - 230238,0 тыс. руб. 
2015 г. - 245120,0 тыс. руб. 
2016 г. - 251204,0 тыс. руб. 
2017 г. - 251204,0 тыс. руб. 

г) внебюджетные средства 132329,5 
тыс.руб., из них по годам: 
2014 г. - 32111,0 тыс. руб. 
2015 г. - 32737,4 тыс. руб. 
2016 г. - 33395,2 тыс. руб. 
2017 г. - 34085,9 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты и показатели 
социально-экономической 
эффективности 
реализации Программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Обеспечение выполнения 
государственных гарантий 
общедоступности и бесплатности 
дошкольного и общего образования. 
*Обновление содержания и повышение 
качества общего образования. 
*Повышение удовлетворенности 
населения качеством образовательных 
услуг. 
*Внедрение вариативных форм 
дошкольного образования. 
*Предоставление консультационных 
услуг семьям, нуждающимся в 
поддержке в воспитании детей раннего 
возраста. 
*Предоставление возможности 
обучающимся (в том числе, детям-
инвалидам, детям с ограниченными 
возможностями здоровья, одаренным 
детям) освоения образовательных 
программ общего образования с 
применением электронного обучения и 
дистанционных технологий. 
*Увеличение охвата детей программами 
дополнительного образования детей. 
*Сокращение разрыва в качестве 
образования между наиболее и наименее 
успешными школами. 
*Обеспечение возможности 
непрерывного профессионального 



 
 
 
 
 
 

развития для педагогов. 
*Интегрирование школ в единую среду 
социализации с организациями 
дополнительного образования, культуры 
и спорта. 
*Повышение эффективности 
использования бюджетных средств, 
обеспечение финансово-хозяйственной 
самостоятельности образовательных 
организаций за счет реализации новых 
принципов финансирования на основе 
муниципальных заданий. 
*Обеспечение информационной 
открытости муниципальной системы 
образования. 
 

Система контроля 
реализации Программы 

Контроль реализации Программы 
осуществляют: 
- постоянная комиссия Совета городского 
округа город Кумертау Республики 
Башкортостан по социально-
гуманитарным  вопросам и охране 
правопорядка; 
- администрация городского округа город 
Кумертау Республики Башкортостан. 
Управление Программой осуществляет 
казенное учреждение «Управление 
образования» городского округа город 
Кумертау Республики Башкортостан 

 
 
 
 
 
 
 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ ФОРМУЛИРОВКИ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В 
УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ 
 

В городском округе город Кумертау Республики Башкортостан 
государственная политика в сфере образовании осуществляется в 
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.; Законом Республики 
Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» №696-з от 27 
июня 2013г.; Государственной  программой Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013-2020 годы; 
Долгосрочной целевой программой «Развитие образования Республики 
Башкортостан» на 2013-2017 годы  (утвержденной постановлением 
Правительства Республики Башкортостан от 21 февраля 2013 г. № 54); 
Планом действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы 
(утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 
сентября 2010г. №1507-р «О реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа»); Федеральной целевой программой 
развития образования на 2011-2015 годы (утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011г. №61); Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

Реализация муниципальной целевой Программы развития системы 
дошкольного, среднего (полного) общего и дополнительного  
образования детей в городском округе  город Кумертау Республики 
Башкортостан на 2009-2013 годы способствовала дальнейшему 
развитию и совершенствованию системы образования города, 
модернизации муниципальной системы общего образования, 
реализации национальной образовательной инициативы «Наша нова 
школа» и  приоритетного национального проекта «Образование»; 
созданию условий для перехода на новые федеральные 
государственные образовательные стандарты начальной школы. 

 
 В настоящее время образовательная система городского округа 

город Кумертау РБ позволяет удовлетворять различные 



 
образовательные и воспитательные потребности детей и подростков, 
возрастающие запросы родителей и общественности. 

В рамках модернизации российского образования 
компьютеризованны все школы, что позволило использовать в работе 
широкополосную систему Интернет, обеспечить учебные кабинеты 
мультимедийными проекторами, интерактивными досками, 
программным обеспечением. 

В городском округе город Кумертау, как и в Республике 
Башкортостан, в целом, продолжаются оптимизационные процессы в 
сфере образования. Основными задачами, которые решаются при 
этом, являются создание условий для получения качественного 
образования, с одной стороны, и приведение существующих затрат 
на обучение к реальным и необходимым, с другой стороны. Согласно 
Закону Республики Башкортостан «О нормативах финансирования 
муниципальных учреждений для реализации основных 
общеобразовательных программ» от 28.02.2008 года №541-З все 
общеобразовательные учреждения перешли на нормативное 
финансирование, которое осуществляется на основе государственных 
нормативов финансирования, определяемых в расчете на одного 
обучающегося по каждому типу, виду и категории 
общеобразовательного учреждения.  

 С 2009г. в городском округе город Кумертау планомерно 
осуществляется оптимизация муниципальной 
общеобразовательной сети.  
Динамика изменения количества ООУ за  2009 – 2013 годы 
представлена в следующих таблицах: 
Таблица 1 
 
Типы ООУ 

 
2009-
2010 
уч. год 

 
2010-
2011 
уч. год 

 
2011-
2012 
уч. год 

 
2012-
2013 
уч. год 

 
2013-
2014 
уч. год 

гимназия 1 1 1 1 1 
средняя 
школа 

13 12 12 11 9 

основная 
школа 

1 1 1 - - 

начальная 
школа 

3 2 2 2 1 

вечерняя 
школа 

1 1 1 1 1 

Всего 19 17 17 15 12 
 

Таблица 2 
2008-2009 
учебный 
год 
 

2009-2010 
учебный 
год 
 

2010-2011 
учебный 
год 
 

2011-2012 
учебный 
год 
 

2012-
2013 
учебны
й год 
 

2013-2014 
учебный 
год 
 

Реорганизова
ны в форме 
преобразова
ния 
1.МОУ СОШ 
№ 16 в ООШ 
№ 16 
2. МОУ 
СОШ 
д.Алексеевка  
в НОШ д. 
Алексеевка 
3. МОУ 
ООШ 
д. Ст. Уралка  
в НОШ д. 
Ст. Уралка 
 
Реорганизова
ны в форме 
слияния 
МОУ СОШ 
№ 13 и МОУ 
НОШ №15 в 
НОШ №13  
 
Реорганизова
ны в форме 
присоединен

Реорганизо
ваны в 
форме 
преобразов
ания 
МОУ СОШ 
№ 2  в  
ООШ №2 
 
Ликвидиро
ваны 
НОШ д. Ст. 
Уралка 
ООШ № 16 
 

Ликвидиро
ваны 
Межшколь
ный 
учебный 
комбинат 
 
 

Ликвидиро
ваны 
СОШ №4 
 
Реорганизо
ваны в 
форме 
присоедине
ния 
ООШ №2 к 
СОШ №6 
 

 Ликвидация 
СОШ №11 
СОШ №14 
НОШ 
д.Алексеевка 



 
ия СЮТ к 
ЦДТ 
 
Средняя 
наполняемос
ть классов 
– 19,6 при 
нормативе 25 
учащихся 
(город) 
– 8,6 при 
нормативе 14 
учащихся 
(село) 
 

Средняя 
наполняемо
сть классов 
–21,2 при 
нормативе 
25 
учащихся 
(город) 
–11,6 при 
нормативе 
14 
учащихся 
(село) 
 
Количество 
учеников на 
1 учителя - 
12 
 

Средняя 
наполняемо
сть классов 
–21,9 при 
нормативе 
25 
учащихся 
(город) 
–11,8 при 
нормативе 
14 
учащихся 
(село) 
 
Количество 
учеников на 
1 учителя – 
14,1 
 

Средняя 
наполняемо
сть классов 
–22,5 при 
нормативе 
25 
учащихся 
(город) 
–11,5 при 
нормативе 
14 
учащихся 
(село) 
 
Количество 
учеников на 
1 учителя – 
14,4 
 

Средняя 
наполняе
мость 
классов 
–23,6 при 
норматив
е 25 
учащихся 
(город) 
–12,7 при 
норматив
е 14 
учащихся 
(село) 
 
Количест
во 
учеников 
на 1 
учителя – 
15,9 
 
 

Средняя 
наполняемост
ь классов 
–25,2 при 
нормативе 25 
учащихся 
(город) 
–13,6 при 
нормативе 14 
учащихся 
(село) 
 
Количество 
учеников на 1 
учителя –  
16,5 
 

 
За 5 лет в муниципальной системе образования изменился 

количественный и качественный состав педагогических кадров. 
 
Таблица 3 

Количество педагогических работников в ОУ (в т.ч. учителей)Год 
Общеобразовательные 
учреждения 

Дошкольные 
образовательные 
учреждения 

Образовательные 
учреждения 
дополнительного 
образования 
детей 

2009 551/501 368 82 
2010 469/440 378 74 
2011 478/450 382 62 

2012 443/418 359 60 
2013 442/409 

(из них пенсионеров 
107, 24,2%) 

345 
(из них 

пенсионеров 49, 
14,2%) 

59 
(из них 

пенсионеров 5, 
8,4%) 

 
За годы реализации Программы отмечаются низкие темпы 

обновления педагогического состава. 
 

 В целях реализации конституционного права граждан на 
доступное и качественное дошкольное образование в городском округе 
город Кумертау Республики Башкортостан сохранена и функционирует 
гибкая сеть дошкольных образовательных учреждений, 
удовлетворяющих образовательные потребности детей и родителей.  

Система дошкольного образования городского округа в 2009-2013 
годах была представлена всеми видами дошкольных образовательных 
учреждений: 
- Центры развития ребенка – детские сады 1 категории (2);  
- Детские сады компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи и задержкой психического развития (2); 
- Детский сад присмотра и оздоровления (1); 
- Детские сады комбинированного вида, в которых действуют группы 

для детей с нарушениями речи, зрения, опорно-двигательного 
аппарата (10);   

- Детские сады общеразвивающего вида (9).  
В обновлении муниципальной системы дошкольного образования 

за прошедшие годы имеются стратегические ориентиры развития 
системы в целом и каждого дошкольного учреждения в отдельности. 
Если в 2009 году 3288 детей посещали ДОУ, то в 2013 году их 
количество возросло до 3657.  

Не смотря на то, что очередность на получение мест в детских 
садах отсутствует, тем не менее, в городском округе осуществляется 
ввод новых мест. В 2011, 2012 годах было введено дополнительно 40 
мест, в 2013 году подготовлена проектно-сметная документация на 
реконструкцию здания детского сада №1 с возвратом 80 мест, которая 
прошла государственную экспертизу Республики Башкортостан.  



 
Общая проектная мощность дошкольных образовательных 

учреждений позволяет избежать очередности в детские сады, тем не 
менее, существует локальная проблема по обеспечению доступности 
дошкольного образования в отдельных районах городского округа: с. 
Маячное, район железнодорожного вокзала. Следует отметить, что 
количество детей, которые должны обучаться и воспитываться в ДОУ 
компенсирующего обучения, превышает количество мест в них. 

Действующие в городе детские сады удовлетворяют 
образовательные  потребности населения. За последние 5 лет десять 
ДОУ перешли в автономный режим работы. Как в автономных, так и 
в бюджетных дошкольных образовательных учреждениях активно 
внедряются дополнительные платные образовательные услуги более,  
ем по 12 направлениям, в том числе, физкультурно-оздоровительной, 
художественно-эстетической направленности,  опытно-
экспериментальной деятельности. 

ДОУ разработаны программы по оздоровительной работе с 
детьми,  внедряются здоровье сберегающие технологии. 

 Позитивная тенденция последних двух лет- организация 
новых форм дошкольного образования. Наряду с традиционными 
формами дошкольного образования, в сочетании с услугой по  
содержанию ребенка в течение дня, реализуются вариативные формы 
предоставления дошкольного образования: функционируют 4 группы 
кратковременного пребывания, в одном организована гувернерская 
служба. Предшкольная подготовка для  детей старшего дошкольного  
возраста проводится в 11 школах города.  

 
 В 2008\2009 учебном году в первый класс пришли 625 

первоклассников, в 2012\1013 учебном году- 697, что 
свидетельствует об улучшении демографической ситуации в городе. 

Количество обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях городского округа практически не изменилось: 2009г – 
6563 чел., 2012\2013 учебный год -6500.  

 В течении трех лет в начальной общеобразовательной школе 
реализуется  федеральный государственный образовательный 
стандарт, ОУ используют в работе 7 учебно- методических 
комплектов. Наиболее востребованными участниками 

образовательного процесса являются образовательные программы 
«Школа- 2100» и «Перспектива». С 01.09.2012 года 174 обучающихся в 
5 классах школ участвовали в апробации федеральных 
государственных стандартов на основной ступени образования. 

 Одним из важнейших показателей, характеризующих 
деятельность  сферы образования, являются результаты учебной 
деятельности. Не смотря на то, что все пять лет активно внедрялись 
новые образовательные технологии, ОУ оснащались современным 
учебным оборудованием, с 2009 года показатели успеваемости и 
качества знаний обучающихся практически не изменились В 2009г 
успеваемость составляла 99%, качество - 52,1%; В 2013г: успеваемость- 
99,8%, качество знаний - 52,2%). Снизился процент охвата 
обучающихся профильным обучением с 76,4% до 73,5%. 

В общеобразовательных учреждениях открыты и функционируют 
кадетские классы, класс правоохранительной направленности, класс 
дипломатии. В МБОУ СОШ №3 с углубленным изучением отдельных  
предметов учащиеся старшей ступени  имеют возможность заниматься 
по индивидуальным учебным планам.  

 С целью совершенствования механизмов оценки качества 
образования государственная (итоговая) аттестация за курс  основной 
общеобразовательной школы проводилась в новой форме: в 2009 году 
по 6 учебным предметам, в 2013 году - по 13 учебным предметам со 
следующим показателями качества знаний. 

Таблица 4 

год русский математика химия история физика биология 
2009 61,8% 71,5% 100% 90,2% 90,7% 100% 
2013 75,6% 67,6% 87% 89% 98,1% 94% 

С 2009 года единый государственный экзамен был введен в 
штатный режим. Сложилась следующая динамика участия 
выпускников в ЕГЭ по учебным предметам 
Таблица 5 

2009 год 2013 год предмет 
Кол-во 
сдававших       

Ср.балл Кол-во 
сдававших 

Ср.балл 

Русский  язык 496 57,3 524 63,88 



 
математика 496 48,8 524, 55,82 
физика 196 53,5 235 60,74 
химия 47 67,9 71 77,13 
биология 64 54,2 95 63,06 
география 15 55,5 30 68,1 
литература 14 52,6 20 59 
информатика 45 63,6 63 61,62 
история 70 50,9 139 57,9 
обществознание 238 56,6 309 69,89 
англ. язык 33 69,9 19 67,74 
немецкий язык 3 35,3 1 69 
француз язык 1 85 1 75 
   

Растет количество учащихся, заканчивающих школу с золотой и 
серебряной медалями: 2009г. - 14 золотых, 60 серебряных медалей, 
2013г. золотых- 49, серебряных- 48. 

К положительной тенденции в развитии системы общего 
образования необходимо отнести уменьшение количества 
обучающихся, выпущенных их ОУ со  справками: 2009г. - 5 
учащихся не допущены к государственной итоговой аттестации, 5 
получили двойки по двум предметам: русскому языку и математике 
(всего 10).  В 2013г. 1 не допущен, 3 выпускника имеют по 2 двойки 
по обязательным предметам,  1 выпускник выложил контрольно-
измерительные материалы в Интернет (всего 5). 

За годы реализации Программы развития в школах города 
создавались условия для организации обучения и изучения родных 
языков. Вырос процент изучения обучающимися башкирского языка 
как родного с 57,5% в 2009 г.  до 60% в 2013 г. С введением 
федерального государственного образовательного стандарта охват 
изучением башкирского языка как государственного снизился со 
100% до 78,3%. Обучение на родном башкирском языке 
организовано в НОШ №13, частично школе №5. Все  ОУ 
укомплектованы педагогическими кадрами по преподаванию родных 
языков. 

 

 Развитие системы поддержки талантливых детей  в 
городском округе достигается через участие школьников в олимпиадах 
и конкурсах различного уровня. Следует отметить, что наблюдается 
снижение количества призеров и победителей: 2009год -12 (из них два 
победителя); 2013 год – 9 призеров. Создан банк одаренных детей школ 
города, который ежегодно обновляется и пополняется. Количество 
особо одаренных обучающихся 1-11 классов, занявших призовые места 
на республиканских, всероссийских, международных олимпиадах, 
творческих конкурсах, в 2011-2012 учебном году составляло 58 
человек, в 2012-2013 учебном году – 62. 

Ежегодно лучшие учащиеся общеобразовательных учреждений 
получают стипендию Президента РБ.  

Количество победителей и призеров  регионального этапа 
Всероссийской олимпиады и заключительного этапа Республиканской 
олимпиады представлено в следующей таблице: 
Таблица 6 
Учебный год Кол-во победителей Кол-во призеров 
2008-2009 2 10 
2009-2010 1 12 
2010-2011 1 10 
2011-2012 2 3 
2012-2013 - 14 

 
 В рамках реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», в городе были созданы условия для 
обучения, воспитания и социализации детей-инвалидов путем 
организации инклюзивного образования. На условиях 
софинансирования из федерального и муниципального бюджетов по 
программе «Доступная среда» в 2012 году направлено 2 млн.200 
тыс.руб. на создание универсальной безбарьерной среды и закупку 
специального, в том числе учебного оборудования для организации 
коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. Обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья имеют возможность 
заниматься на спортивно-оздоровительных тренажерах, использовать 



 
гусеничное подъемное устройство. Приобретена специальная мебель 
для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
 

 Система дополнительного образования детей является 
основным проводником решения задач духовно-нравственного 
воспитания, осуществления национально-регионального компонента 
содержания воспитательной работы с детьми, гражданского и 
патриотического воспитания в образовательных учреждениях.  

В основе комплексной системной работы в повышении качества 
воспитания подрастающего поколения - реализация мероприятий 
Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации», республиканских целевых программ «Дети 
Республики Башкортостан», «Развитие системы дополнительного 
образования детей в Республике Башкортостан». 

Система дополнительного образования г. Кумертау направлена 
на максимальную занятость детей и подростков во внеурочное время. 
Занятия рассчитаны на самый разный возрастной контингент 
учащихся, педагоги дополнительного образования ведут занятия по 
авторским, комбинированным и типовым программам. 

 В 4-х муниципальных учреждениях дополнительного 
образования детей (МАОУ ДОД ЦДТ, МБОУ ДОД ДЮСШ, МБОУ 
ДОД СЮН, МБОУ ДОД СЮТур) городского округа город Кумертау 
РБ воспитываются 3712 детей и подростков, в общеобразовательных 
учреждениях в различных секциях, кружках по различным 
направлениям занимаются 3655 школьников.  

 Дополнительное образование в учреждениях других ведомств 
получают 2000 детей и подростков. Всего услугами дополнительного 
образования детей в городском округе охвачено 91,8%, т.е. 5967 
обучающихся. За последние 5 лет охват детей дополнительным 
образованием увеличился на 2%:  2009г.-89,9%; 2010г.-91%; 2011г.-
91,2%; 2012г.- 91,8%. Наиболее востребованными среди 
обучающихся остаются кружки и секции спортивной, 
художественно-эстетической направленности.  

 В целях сохранения и укрепления здоровья школьников в 
школах города с 2011 года введен третий час физической культуры, 

15 ставок тренера-преподавателя для организации спортивных секций и 
спортивных клубов в общеобразовательных учреждениях. 
 

 В городском округе город Кумертау Республики Башкортостан в 
ОУ созданы условия для организации качественного горячего 
питания и медицинского обслуживания, включающие 
своевременную диспансеризацию, спортивные занятия, в том числе 
внеурочные; осуществляются меры по формированию у обучающихся, 
родителей и педагогов основ культуры здорового питания.  

Для осуществления качественного питания велись закупки 
оборудования для столовых в школах города, так в 2012-2013 уч. г. 
было закуплено оборудование для столовых на сумму 1 млн.224 
тыс.700 руб. Оборудование приобреталось согласно заявкам 
руководителей школ города. 

В школьных столовым организовано питание по единому меню, 
сбалансированному по всем показателям, по единым ценам. 

 Охват горячим питанием за 5 лет увеличился с 91% до 92 %. 
 
 В соответствии с распоряжением Правительства Республики 

Башкортостан от 2 февраля 2011 года № 78-р осуществляется 
модернизация муниципальной системы общего образования 
городского округа город Кумертау.  За последние 3 года выделены 
субсидии из федерального и республиканского бюджетов по 
следующим направлениям: 

1.Приобретение оборудования (учебно-производственного, 
спортивного, компьютерного, для школьных столовых) – 6339,6 тыс. 
руб. 
2.Пополнение фонда библиотек общеобразовательных учреждений – 
8839,7 тыс. руб. 
3.Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт в целях 
выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране 
здоровья обучающихся, а также подготовка помещений для установки 
оборудования) – 3282,5 тыс. руб. 
4.Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе 
общего образования – 4106,2 тыс. руб. 
5.Проведение капитального ремонта – 7896,5 тыс. руб. 



 
6.Повышение квалификации, профессиональная переподготовка 
руководителей и учителей образовательных учреждений – 211,1 тыс. 
руб. 

В рамках модернизации российского образования 
компьютеризованны все школы, что позволило использовать в работе 
широкополосную систему Интернет, обеспечить учебные кабинеты 
мультимедийными проекторами, интерактивными досками, 
программным обеспечением. 

В рамках реализации комплекса мер по модернизации системы 
общего образования в 2012 году для организации подвоза 
обучающихся к общеобразовательным учреждениям городу был 
выделен школьный автобус. Кроме того, из городского бюджета на 
модернизацию общего образования выделено 346 тыс. руб.  

 
На текущий момент в сфере дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей  в городском округе город 
Кумертау РБ существует ряд проблем, требующих решения: 

недостаточный  объем  предложения  услуг  для  детей по 
сопровождению раннего развития детей (от 0 до 3 лет); 

низкий темп развития вариативных форм предоставления 
дошкольного образования; 

разрывы в качестве  образовательных  результатов  между 
общеобразовательными  организациями;  

низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических 
кадров; 

недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья и одаренных детей в 
программах инклюзивного  и дистанционного образования; 

низкий потенциал системы воспитания и медленное обновление 
ее технологий;  

несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы и 
номенклатуры услуг организаций дошкольного и дополнительного 
образования детей и изменяющихся потребностей населения. 

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем 
может привести к возникновению следующих рисков: 

ограничение доступа к качественным услугам дошкольного, общего 
образования  и  дополнительного  образования  детей  в  городском 
округе город Кумертау РБ; 

недостаточное  качество  подготовки выпускников к освоению 
стандартов профессионального  образования  и работе в 
высокотехнологичной экономике;  

недостаточный уровень сформированности социальных 
компетенций и гражданских установок обучающихся; 

снижение показателей удовлетворенность населения качеством 
образовательных услуг, предоставляемыми муниципальными 
образовательными организациями. 
 
2. ПРИОРИТЕТЫ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО, 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, 
ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) И РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

 
Основным направлением  политики  в  сфере дошкольного, 

общего образования и дополнительного образования детей на период 
реализации Программы является обеспечение равенства доступа к 
качественному образованию и обновление его содержания и 
технологий образования  (включая  процесс  социализации)  в  
соответствии  с изменившимися потребностями  населения  и  новыми  
вызовами социального, культурного, экономического развития.  

Изменения будут происходить в  следующих направлениях:  
развитие сектора услуг по сопровождению раннего развития детей 

(от 0-3 лет);  
развитие вариативных форм предоставления дошкольного 

образования; 
качественное изменение содержания и методов преподавания с 

акцентом на развитие интереса и активности обучающихся, 
формирование полноценной системы профильного обучения на основе 
индивидуальных учебных  планов; 



 
формирование эффективной системы выявления и поддержки 

одаренных детей с предоставлением возможности дистанционного, 
электронного обучения;  

создание условий для обучения детям-инвалидам, детям с 
ограниченными возможностями здоровья; 

омоложение и рост профессионального уровня педагогических 
кадров;  

поддержка инноваций и инициатив педагогов; 
Важнейшим приоритетом на данном этапе (2014-2017 годы) 

развития  образования  является  обеспечение  доступности 
дошкольного образования. Необходимо сохранить отсутствие 
очередности в дошкольные образовательные организации в 
городском округе посредством введения дополнительных мест в 
детских садах и обеспечить 100 процентную доступность 
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

В общем образовании приоритетом реализации Программы  
является  завершение  модернизации  инфраструктуры, направленной 
на обеспечение в школах современных условий обучения. Данная 
задача должна быть решена за счет мероприятий по ремонту зданий, 
закупке современного оборудования, развития системы 
дистанционного обучения. 

Должен быть обеспечен переход к качественно новому уровню 
индивидуализации образования через реализацию учебных 
траекторий в образовательных организациях всех форм 
собственности и их сетях, в формах семейного образования, 
самообразования. Это потребует выхода на новый уровень развития 
дистанционного образования, распространение тьюторства и 
информационно-консультационных сервисов (навигаторов). Для 
этого в школах городского округа должна быть современная  
информационная  среда  для  преподавания (высокоскоростной 
доступ к сети Интернет, цифровые образовательные ресурсы  нового  
поколения,  современное  оборудование) и управления (электронный 
документооборот). 

Другим  приоритетом  в  сфере  общего  образования  станет 
обеспечение учебной успешности каждого ребенка,  независимо от 
состояния его здоровья, социального положения семьи. Для этого в 

школах городского округа должна быть создана система поддержки 
различных категорий  учащихся (дети в трудной жизненной ситуации, 
дети с  ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, 
одаренные дети).  

Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями 
здоровья необходимо  предоставить  возможности  выбора варианта 
освоения программ общего образования в  дистанционной форме, в  
рамках инклюзивного образования., а также обеспечить их поддержку в 
профессиональной ориентации.  

Для снижения дифференциации в качестве образования между 
школами должны быть реализованы адресные программы перевода в  
эффективный  режим работы  школ ( в случае их низких 
образовательных результатов). 

Переход   на  новые   федеральные    государственные    
образовательные    стандарты  
(ФГОС)     открывает     возможности   для   распространения   
деятельностных    (проектных,  
исследовательских) методов, позволяющих поддерживать у 
школьников интерес к учению на всем  протяжении  обучения,  
формирующих  инициативность, самостоятельность, способность к 
сотрудничеству. Новые ФГОС старшей школы должны обеспечить для 
каждого школьника возможность выбора профиля, соответствующего 
склонностям и жизненным планам подростков из не менее, чем 5 
профилей обучения. 

В ходе реализации Программы будет укрепляться организационно-
финансовая самостоятельность школ, получат дальнейшее развитие 
эффективные финансово-экономические механизмы управления 
(нормативное финансирование, введение эффективного контракта с 
педагогическими и управленческими кадрами), что позволит повысить 
эффективность использования бюджетных средств 

Достижение нового качества образования  детей  предполагает  в  
качестве приоритетной задачи обновление состава и компетенций 
педагогических кадров, прошедших профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации по новым адресным моделям 
повышения квалификации 



Программа развития ориентирована на предоставление 

качественного образования для удовлетворения разнообразных 

образовательных запросов населения и подрастающего поколения, 

поддержки самообразования и социализации.  
 
Цели и задачи Программы 

Основной целью Программы является создание в муниципальной 

системе дошкольного, общего образования и дополнительного 

образования равных возможностей для современного качественного 

образования и позитивной социализации детей и подростков в 

соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными 

задачами развития общества и экономики:  

1.Совершенствование муниципальной образовательной 

инфраструктуры, обеспечивающей равную доступность качественных 

услуг дошкольного, общего и дополнительного образования и 

позитивной социализации детей и подростков. 

2.Модернизация содержания образования и образовательной среды для 

обеспечения готовности выпускников общеобразовательных 

организаций к дальнейшему обучению и деятельности в 

высокотехнологичной экономике. 

3.Реализация Закона Республики Башкортостан «О языках народов 

Республики Башкортостан»  от 15 февраля 1999 года № 216-з. 

4.Создание условий для обучения и воспитания детей на родных 

языках, изучения государственного башкирского языка. 

5.Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий; сетевая форма реализации 

образовательных программ. 

6.Создание условий для развития инклюзивного образования, в том 

числе создания безбарьерной школьной среды для детей-инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

7.Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание 

механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию. 

 

8.Развитие эффективных финансово-экономических механизмов 

управления (нормативное финансирование, введение эффективного 

контракта с педагогическими и управленческими кадрами). 

9.Обеспечение информационной прозрачности муниципальной системы 

образования. 

10.Формирование у обучающихся социальных компетенций, 

гражданских установок, культуры здорового образа жизни, 

функциональной грамотности 

 

3. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Оценка социально-экономической и экологической эффективности 

реализации Программы 

Осуществляется в целях достижения оптимального соотношения 

связанных с этим затрат и результатов, а также обеспечения основных 

принципов бюджетной системы: прозрачности и достоверности 

бюджета, эффективности, адресности и целевого характера 

расходования бюджетных средств. 

Согласно Постановлению Правительства Республик и Башкортостан от 

23 ноября 2009 года N 433 "О порядке проведения оценки 

эффективности реализации долгосрочных целевых программ 

Республики Башкортостан" соответствующий интегральный показатель 

формируется с использованием весовых коэффициентов и критериев и 

рассчитывается путем умножения его весового коэффициента (K) на 

балльную оценку (Z) той градации, которой соответствуют итоги 

реализации Программы, по следующей формуле: 

R = K1 x Z1 + K2 x Z2 + K3 x Z3 + K4 x Z4 + K5 x Z5 + K6 x Z6, где: 

K1 - соответствие Программы системе приоритетов социально-

экономического развития Российской Федерации и Республики 

Башкортостан; 

K2 - соответствие целевых индикаторов оценки эффективности 

реализации Программы ее целям и задачам; Постановление 

Правительства РБ от 21.02.2013 N 54 "О долгосрочной целевой 

программе "Развитие образования Республики Башкортостан" на 2013 - 

2017 годы". 



 
K3 - финансовое обеспечение Программы; 
K4 - организация управления Программой и контроля за ходом ее 
выполнения; 
K5 - соответствие мероприятий Программы ее целям и задачам; 
K6 - достижение целей Программы и степень выполнения мероприятий. 
По результатам оценки эффективности реализации Программы ей 
присваивается рейтинг эффективности (R) в отчетном году: 
эффективная реализация Программы - при R > 10 баллов; 
-умеренно эффективная реализация Программы - при 8 < R < 10 баллов; 
-малоэффективная реализация Программы - при 5 < R < 8 баллов; 
-неэффективная реализация Программы - при R < 5 баллов. 
Показатели социально-экономической эффективности реализации 
Программы указаны в  приложении N 1 к ней. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
План реализации муниципальной программы "Развитие системы общего и дополнительного образования" на 2014-2017 годы 

          

Прогнозируемый объем финансирования , 
тыс.руб./изменение количественного значения показателя 

по годам 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Направление и 
источник 

финансирования
Исполнитель 

Всего 2014 2015 2016 2017 

Ожидаемые 
результаты реализации 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 "Развитие системы  общего и дополнительного образования в городском округе город Кумертау РБ" 

Приоритетные направления реализации: 

создание в муниципальных образовательных учреждениях условий, обеспечивающих всем категориям  детей и подростков получения качественного 
образования; 
совершенствование образовательной инфраструктуры; 
повышение эффективности расходования бюджетных средств в сфере образования; 
возврат в ДОУ ранее перепрофилированных помещений; 
укрепление кадрового потенциала сферы образования 
Цель: 
 Создание в муниципальной системе дошкольного, общего образования и дополнительного образования равных возможностей для современного 
качественного образования и позитивной социализации детей и подростков в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными 
задачами развития общества и экономики 

Задачи: 

- совершенствование  муниципальной образовательной инфраструктуры, обеспечивающей равную доступность качественных услуг дошкольного, 
общего и дополнительного образования и позитивной социализации детей и подростков; 
-модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к 
дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике; 
- реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий; сетевая форма реализации 
образовательных программ; 
- обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 
непрерывному профессиональному развитию; 
- обеспечение информационной прозрачности муниципальной системы образования; 
Целевые индикаторы эффективности реализации плана: 

- доля численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей 
соответствующего возраста (развитие сектора услуг по сопровождению детей раннего возраста); 



 
- соотношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать  услуги дошкольного образования, к численности детей в 
возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе; 
- доля численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования, в общей численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет; 
- соотношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого 
государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими 
результатами единого государственного экзамена; 
- доля  обучающихся в расчете на один персональный компьютер в общеобразовательных организациях  городского округа город Кумертау РБ; 
- доля численности обучающихся, осваивающих образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных технологий; с 
использованием сетевой формы реализации образовательных программ в общей численности обучающихся 

- доля  численности педагогов, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по новым адресным моделям 
повышения квалификации, в общем количестве педагогических работников  городского округа горд Кумертау РБ 

- доля численности руководителей муниципальных бюджетных, муниципальных автономных, муниципальных казенных организаций дошкольного 
образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей 

1 

Развитие 
системы  общего 
и 
дополнительного 
образования  

Бюджет 
РБ,бюджет ГО г. 
Кумертау РБ, 
внебюджет 

КУ 
"Управление 
образования" 

  2 369 
259,4  

      558 
144,6  

     593 
764,9  

   608 
329,6  

   609 
020,3    

1.1 
 Поддержка системы 
дошкольного 
образования          

Бюджет 
РБ,бюджет ГО г. 
Кумертау РБ, 
внебюджет 

КУ 
"Управление 
образования" 

  1 043 
005,6  

    255 
499,90  

   261 
463,70  

 262 
946,00  

 263 
096,00    

1.1.1 
Выплата  ежемесячной 
надбавки к заработной 
плате работникам 
муниципальных 
образовательных      
учреждений           

Бюджет РБ 
КУ 

"Управление 
образования" 

     15 
330,00  

        3 
832,50  

       3 
832,50  

    3 
832,50  

    3 
832,50  

Повышение уровня жизни 
населения 



 

1.1.2 

Выплата  компенсации 
части   родительской 
платы за  содержание 
ребенка в дошкольных 
образовательных 
учреждениях, 
реализующих 
основную 
общеобразовательную 
программу 
дошкольного 
образования  в 
Республике 
Башкортостан         

Бюджет РБ 
КУ 

"Управление 
образования" 

     36 
394,00  

        8 
773,90  

       9 
206,70  

    9 
206,70  

    9 
206,70  

социальная поддержка семей 
с детьми, 
посещающими дошкольные 
образовательные 
учреждения,          
реализующие основную 
образовательную программу 
дошкольного образования         

Бюджет ГО 
г.Кумертау РБ 

КУ 
"Управление 
образования" 

   374 
697,00  

      89 
190,00  

     94 
585,00  

   95 
461,00  

   95 
461,00  

Внебюджет 
КУ 

"Управление 
образования" 

     90 
028,80  

      22 
296,30  

     22 
432,30  

   22 
575,10  

   22 
725,10  

1.1.3 Предоставление 
дошкольного общего 
образования в 
дошкольных 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях          

Бюджет РБ 
КУ 

"Управление 
образования" 

   525 
355,80  

    131 
107,20  

   131 
107,20  

 131 
570,70  

 131 
570,70  

повышение   качества 
дошкольного          
образования          

Бюджет РФ 
КУ 

"Управление 
образования" 

                -           

Бюджет РБ 
КУ 

"Управление 
образования" 

                -           1.1.4 
Модерниация системы 
дошкольного общего 
образвания 

Бюджет ГО 
г.Кумертау РБ 

КУ 
"Управление 
образования" 

       1 
200,00  300 300 300 300 

развитие сети дошкольных        
образовательных 
учреждений (ввод 
дополнительных мест в 
дошкольныхобразовательных   
учреждениях);       укрепление 
материально-технической 
базы      дошкольных        
образовательных 
учреждений          



 

1.2 

Обеспечение              
гарантий        прав 
граждан           на 
получение     общего 
образования          

Бюджет 
РБ,бюджет ГО г. 
Кумертау РБ, 
внебюджет 

КУ 
"Управление 
образования" 

  1 149 
614,3  

    259 
339,20  

   288 
086,90  

 300 
942,70  

 301 
245,50  

обеспечение 
государственных гарантий 
доступности и равных 
возможностей получения 
полноценного  общего 
образования          

Бюджет ГО 
г.Кумертау РБ 

КУ 
"Управление 
образования" 

   341 
991,00  78818 84519 89327 89327 

Внебюджет 
КУ 

"Управление 
образования" 

     23 
515,00  5455,7 5728,5 6015 6315,8 

1.2.1 

Обеспечение 
получения гражданами 
дошкольного, 
начального, основного 
и среднего общего 
образования в 
имеющих 
государственную 
лицензию 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях  в 
размере, необходимом 
для реализации 
основных 
образовательных 
программ  

Бюджет РБ 
КУ 

"Управление 
образования" 

   773 
419,00  172553,1 195115,7 202875,1 202875,1 

Бюджет ГО 
г.Кумертау РБ 

КУ 
"Управление 
образования" 

       2 
130,00  504 542 542 542 

Внебюджет 
КУ 

"Управление 
образования" 

         
155,20  36 37,8 39,7 41,7 1.2.2 

Предоставление       
общего   образования 
в вечерних (сменных) 
школах               

Бюджет РБ 
КУ 

"Управление 
образования" 

       8 
404,10  1972,4 2143,9 2143,9 2143,9 

повышение качества 
образовательных услуг 



 

1.2.3 

Выплата 
вознаграждения за 
выполнение функций 
классного 
руководителя 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 

Бюджет РФ 
КУ 

"Управление 
образования" 

                -           Повышение уровня жизни 
населения 

Бюджет ГО 
г.Кумертау РБ 

КУ 
"Управление 
образования" 

   158 
039,00  38990 39683 39683 39683 

1.3 
Предоставление 
дополнительного 
образования детям 

Внебюджет 
КУ 

"Управление 
образования" 

     18 
600,50  4315,5 4531,3 4757,9 4995,8 

предоставление       
дополнительного      
образования детям    

2  "Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей, подростков и 
учащихся городского округа город Кумертау Республики Башкортостан" 

Приоритетные направления реализации: 

- формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья обучающихся; 

- круглогодичная организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- поддержка и развитие учреждений дополнительного образования детей 

Цели: 
-  совершенствование инфраструктуры системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городском округе город Кумертау Республики 
Башкортостан; 
- обеспечение доступности и эффективности дополнительного образования детей; 
- интегрирование  школ в единую среду социализации с организациями дополнительного образования, культуры и спорта; 
Задачи: 
- сохранение и развитие сети муниципальных учреждений дополнительного образования детей; 
- обеспечение доступности и равных возможностей получения обучающимися дополнительного образования 
- формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни, функциональной грамотности; 
- организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
- организация малозатратных форм отдыха детей и подростков; 
- обеспечение занятости детей и  подростков во внеучебное время 

Целевые индикаторы эффективности  реализации плана: 
-доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 
лет; 



 
- доля детей  и  подростков, охваченных основными формами отдыха, оздоровления и занятости в круглогодичном режиме и в летний период, в 
общем количестве детей и подростков; 

- доля детей и подростков, занятых во внеурочное время различными формами кружковой, спортивной и иной работы; 

2.1 Организация отдыха, 
оздоровления и 
дополнительной 
занятости детей, 
подростков и учащихся 
ГО г.Кумертау РБ 

Бюджет 
РБ,бюджет ГО г. 
Кумертау РБ, 
внебюджет 

   230 
319,50    

    12 
927,30    

   13 
050,90    

 13 
050,90   

  13 
050,9    

2.1.1 

Организация        и 
улучшение    условий 
отдыха, оздоровления 
и     дополнительной 
занятости     детей и 
подростков       

Бюджет РБ 
КУ 

"Управление 
образования" 

       44 
020,8  10942,5 11026,1 11026,1 11026,1 

2.1.2 

Организация          
малозатратных   форм
отдыха, оздоровления 
и    занятости     в 
каникулярное   время 
детей и подростков   

Внебюджет 
КУ 

"Управление 
образования" 

             
30,0  7,5 7,5 7,5 7,5 

2.1.3 

Проведение 
оздоровительной 
кампании среди 
учащихся  ГО 
г.Кумертау РБ 
(трудовые 
объединения) 

Бюджет ГО 
г.Кумертау РБ 

КУ 
"Управление 
образования" 

              
560  110 150 150 150 

отдых,  оздоровление и  
занятость  детей,подростков 
и учащихся  вкруглогодичном    
режиме, охват в 
каникулярноевремя         
детей,подростков         
иучащихсямалозатратными      
формами      
отдыха,оздоровления       
изанятости            

2.1.4 
Проведение 
оздоровительной      
кампании       среди 
детей-сирот        и 
детей,    оставшихся 
без        попечения 
родителей,         в 
Республике           
Башкортостан         

Бюджет РБ 
КУ 

"Управление 
образования" 

        7 
469,2  1867,3 1867,3 1867,3 1867,3 

охват детей-сирот  и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, основными 
формами отдыха и 
оздоровления в 
круглогодичном       
режиме               



 

2.2 
Организация 
мероприятий по 
формированию 
здорового образа 
жизни (наркотесты) 

Бюджет ГО 
г.Кумертау РБ 

КУ 
"Управление 
образования" 

           
400,0  100 100 100 100 

Предотвращение 
правонарушений среди 

подростков ГО г.Кумертау РБ 
3 "Одаренные дети" 

3.1 
Выявление, развитие и 
поддержка одаренных 
детей ГО г.Кумертау 
РБ  

Бюджет ГО 
г.Кумертау РБ 

КУ 
"Управление 
образования" 

           1 
200  200 200 400 400 

ускоренное индивидуальное 
развитие особо одаренных 
обучающихся с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий;          
обеспечение их участия в 
олимпиадах регионального, 
российского уровней            

2.4 

Выявление, развитие и 
поддержка детей ГО 
г.Кумертау РБ 
подающие надежды в 
спорте 

Бюджет ГО 
г.Кумертау РБ 

КУ 
"Управление 
образования" 

           1 
600  300 300 500 500 

Организация спортивных 
мероприятий в ГО г.Кумертау 
и участие в спортивных 
олимпиадах, соревнованиях 
и мероприятиях 
Республиканского и 
Федерального уровней 

4  "Благополучное детство и укрепление семейных ценностей"                                   

Приоритетные направления реализации подпрограммы: 

- обеспечение права детей-сирот жить и воспитываться в семьях; 

- повышение качества работы с замещающими семьями в целях профилактики возвратов детей из замещающих семей; 
- предоставление прочих услуг в сфере образования 

Цель подпрограммы: 
-  увеличение количества детей-сирот, воспитывающихся в замещающих семьях г.о. г.Кумертау 

Задачи подпрограммы: 
- развитие института замещающей семьи; 
- развитие форм сопровождения замещающих семей; 



 
- оказание консультативной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы: 
- отношение номинального размера ежемесячной выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю и патронатному воспитателю, к 
минимальному размеру оплаты труда в Республике Башкортостан; 

- отношение номинального размера ежемесячного пособия на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к величине 
прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленной в Республике Башкоростан; 
- доля обучающихся из многодетных семей, получивших компенсацию на приобретение школьной формы (1 раз в 2 года), в общем количестве таких 
обучающихся; 
- доля охваченных бесплатным питанием детей из многодетных семей, средний душевой доход которых не превышает величины прожиточного 
минимума в среднем на душу населения, установленной в Республике Башкортостан, в общем количестве детей указанной категории; 

- доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения и получивших право на получение жилья в текущем году, обеспеченных жилыми помещениями, в общем 
количестве детей указанных категорий; 

- доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные формы устройства, в общем количестве детей данных 
категорий 

Бюджет РФ           3 
442,1  809,8 849,7 891,3 891,3 

4.1       
Поддержка всех  форм
семейного устройства 
детей        

Бюджет РБ        88 
073,8    

      21 
737,2    

     22 
112,2    

  22 
112,2    

  22 
112,2    

увеличение числа детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
переданных в семьи   

4.1.1 

Выплата              
единовременного      
пособия   при   всех 
формах    устройства 
детей,      лишенных 
родительского        
попечения,  в  семьи 
в         Республике 
Башкортостан         

Бюджет РФ 
КУ 

"Управление 
образования" 

        3 
442,1  809,8 849,7 891,3 891,3 

предоставление   мер 
социальной поддержки 
замещающим семьям    

4.1.2 
Выплата ежемесячного
пособия           на 
содержание   ребенка 
в приемной семье     

Бюджет РБ 
КУ 

"Управление 
образования" 

       18 
750,8  4687,7 4687,7 4687,7 4687,7 

4.1.3 
Выплата              
вознаграждения,      
причитающегося       
приемному родителю   

Бюджет РБ 
КУ 

"Управление 
образования" 

       31 
305,0  7545 7920 7920 7920 

предоставление   мер 
социальной поддержки 
замещающим семьям    



 

4.1.4 

Выплата 
ежемесячногопособия     
насодержание   
ребенкав   семье    
опекуна(попечителя)       
вРеспублике          
Башкортостан         

Бюджет РБ 
КУ 

"Управление 
образования" 

       38 
018,0  9504,5 9504,5 9504,5 9504,5 

увеличение числа детей-
сирот и детей, оставшихся 

без попечения 
родителей,переданных под 
опеку(попечительство) 

4.2 

Государственная      
поддержка            
многодетных семей    

Бюджет РБ 
КУ 

"Управление 
образования" 

       16 
095,0  3909,9 4061,7 4061,7 4061,7 

создание условий для 
полноценного воспитания, 
развития и образования  
детей в многодетных 
семьях;улучшение 
демографической ситуации в 
Республике Башкортостан         

4.2.1 

Предоставление   мер 
государственной      
поддержки            
многодетным   семьям 
по       бесплатному 
обеспечению учащихся
школьной формой 
либо 
заменяющим        ее 
комплектом   детской 
одежды для 
посещения 
школьных  занятий  в 
Республике           
Башкортостан         

Бюджет РБ 
КУ 

"Управление 
образования" 

        2 
439,6  605,4 611,4 611,4 611,4 

социальная поддержка 
учащихся             
государственных    и 
муниципальных        
общеобразовательных  
учреждений        из 
многодетных          
малоимущих семей     

4.2.2 

Предоставление   
мергосударственной     
поддержки           
многодетным   
семьямпо       
бесплатномупитанию  
учащихся  вРеспублике   
Башкортостан         

Бюджет РБ 
КУ 

"Управление 
образования" 

       13 
655,4  3304,5 3450,3 3450,3 3450,3 

формирование        культуры   
здоровогопитания у  детей  
измногодетных семей;  
обеспечение 
должногокачества  и   
режимаих питания           



 

4.3 

Предоставление       
бесплатного  проезда 
детям-сиротам      и 
детям,    оставшимся 
без попечения 
родителей,           
обучающимся в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях 
Республики 
Башкортостан, на 
городском            
пассажирском         
транспорте    общего 
пользования          
(автобус,   трамвай, 
троллейбус), в 
автобусах пригородных 
и 
внутрирайонных       
линий в пределах 
Республики           
Башкортостан, за 
исключением такси  и 
маршрутного   такси, 
на период обучения   

Бюджет РБ 
КУ 

"Управление 
образования" 

        2 
822,4  705,6 705,6 705,6 705,6 

оказание         мер 
социальной поддержки 
детям-сиротам      и 
детям,    оставшимся 
без        попечения 
родителей,           
обучающимся        в 
государственных    и 
муниципальных        
образовательных      
учреждениях          
Республики           
Башкортостан         



 

4.4 

мероприятия по 
созданию в 
образовательных 
учреждениях 
универсальной 
безбарьерной среды, 
позволяющей 
обеспечить 
полноценную 
интеграцию детей-
инвалидов, и 
обеспечивающих 
совместное обучение 
инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений 
развития 

Бюджет ГО 
г.Кумертау РБ 

КУ 
"Управление 
образования" 

        4 
560,0  1140 1140 1140 1140 

 обеспечение полноценной 
интеграции детей-инвалидов 
обеспечивающих совместное 
обучение инвалидов и лиц, 
не имеющих нарушений 
развития 

4.5 Комиссия по делам 
несовершеннолетних Бюджет РБ КДН         2 

891,2  722,8 722,8 722,8 722,8 Предотвращение 
правонарушений среди 

подростков ГО г.Кумертау РБ 

4.6 Комиссия по опеке и 
попечительству Бюджет РБ 

Администрация 
ГО г.Кумертау 

РБ 

       11 
814,0  2953,5 2953,5 2953,5 2953,5 

4.6.1 Содержание комиссии 
по опеке Бюджет РБ 

Администрация 
ГО г.Кумертау 

РБ 

       10 
214,0  2553,5 2553,5 2553,5 2553,5 

4.6.2 Обучение патронатных 
родителей Бюджет РБ 

Администрация 
ГО г.Кумертау 

РБ 

        1 
600,0  400 400 400 400 

увеличение числа детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 

переданных в семьи   

5 
 "Обеспечение, координация, финансирование, организация обслуживания подведомственных учреждений  в сфере образования"     

5.1 Осуществление 
полномочий  ГРБС в 
сфере образования 

Бюджет ГО 
г.Кумертау РБ 

КУ 
"Управление 
образования" 

91389 20586 23601 23601 23601 
Повышение эффективности 
расходования бюджетных 

средств в сфере образования 



 
  Всего в т.ч. 2645626,9 624236,7 663562,3 678568,6 679259,3   

  Бюджет РФ 3442,1 809,8 849,7 891,3 891,3   

  Бюджет РБ 1532089,3 361077,9 384855,2 393078,1 393078,1   

  Бюджет ГО г.Кумертау РБ 977766,0 230238,0 245120,0 251204,0 251204,0   

  Внебюджет 132329,5 32111,0 32737,4 33395,2 34085,9   

 
 



 
Приложение №1 
к муниципальной 

программе 
 «Развитие системы общего и 

 дополнительного образования» 
 на 2014-2017 годы 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "НА 2014  - 2017 ГОДЫ 
 
Изменение количественного  

значения показателя (индикатора) по 
годам 

 
№ 
п/п 

 
Показатели (индикаторы) Программы 

Фактическое 
количественное  
значение  
показателя  
на момент  
разработки  
Программы 

2014 2015 2016 2017 

Значение (характеристика) 
показателя (индикатора) Программы 
 

1. Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, 
охваченных программами поддержки раннего развития, в 
общей численности детей соответствующего возраста 
(развитие сектора услуг по сопровождению детей раннего 
возраста) 

 
25,6 

 
26,8 

 
27,8 

 
28,9 

 
30,0 

Доступность для семей услуг по 
сопровождению раннего развития детей; 
развитие вариативных форм  
сопровождения раннего развития детей 

2. Доступность дошкольного образования (отношение 
численности детей 3-7 лет, которым предоставлена 
возможность получать  услуги дошкольного образования, 
к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной 
на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в 
школе) 

 
80,4 

 
90,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

Обеспечение гарантий доступности 
дошкольного образования; охват детей 
дошкольным образованием (с учетом, 
что дошкольное образование не является 
обязательным и некоторая доля граждан 
может не воспользоваться 
предоставленными возможностями) 

3. Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, 
охваченного образованием, в общей численности 
населения в возрасте 5-18 лет 

 
99,5 

 
 

 
99,6 

 
99,7 

 
99,8 

 
99,9 

Показатель, используемый в 
сравнительных исследованиях, для 
характеристики системы образования 

4. Удельный вес численности обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, которым 
предоставлена возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями, в общей 
численности обучающихся 
 

 
43,4 

 
50,0 

 
55,0 

 
60,0 

 
70,0 

Качество инфраструктуры обучения 
(материально-технической и 
технологической базы), реализацию 
требования ФГОС к условиям обучения; 
позволяет оценить эффективность 
вложений в сферу общего образования 

5. Удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по программам дополнительного 
образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 

 
70,1 

 
72,5 

 
74,8 

 
76,0 

 

 
77,5 

Доступность и востребованность услуг 
дополнительного образования детей. 
Конструкция показателя включает  как 



 
18 лет бесплатные, так и платные услуги при 

гарантированной доступности услуг для 
детей из малообеспеченных семей 

6. Отношение среднего балла единого государственного 
экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с 
лучшими результатами единого государственного 
экзамена к среднему баллу единого государственного 
экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с 
худшими результатами единого государственного 
экзамена 

 
1,89 

 
1,84 

 
1,8 

 
1,7 

 
1,6 

Равенство доступа к качественным 
образовательным услугам; снижение 
дифференциации (разрыва) в качестве 
образовательных результатов между 
школами при неснижении среднего 
результата ЕГЭ в лучших школах 

7. Удельный вес численности обучающихся – победителей и 
призеров олимпиад и конкурсов, проводимых на 
региональном, межрегиональном, федеральном, 
международном уровнях, в общем количестве участников 
от городского округа город Кумертау РБ в общем 
количестве участников от городского округа город 
Кумертау РБ  в  таких мероприятиях 

 
11,2 

 
12,1 

 
12,7 

 
13,5 

 
15,0 

Качество образования в части 
внеучебных достижений обучающихся, а 
также результативность мероприятий по 
поддержке  

8. Численность обучающихся в расчете на один 
персональный компьютер в общеобразовательных 
организациях  городского округа город Кумертау РБ  

 
12,1 

 
11.4 

 
10,8 

 
10,2 

 
10,0 

Характеризует обеспечение  
информатизации  
муниципальной системы  
образования  

9. Удельный вес численности обучающихся, осваивающих 
образовательные программы с применением электронного 
обучения и дистанционных технологий; с использованием 
сетевой формы реализации образовательных программ в 
общей численности обучающихся 

 
25,3 

 
27,0 

 
39,1 

 
48,0 

 
50,4 

Характеризует результативность 
реализации мероприятий по 
модернизации муниципальной системы 
образования, реализацию Закона РФ 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

10. Удельный вес численности педагогов, прошедших 
профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации по новым адресным моделям 
повышения квалификации, в общем количестве 
педагогических работников  городского округа горд 
Кумертау РБ 

 
57,0 

 
72,0 

 
87,9 

 
95,1 

 
100,0 

Повышение уровня подготовки, 
квалификации  и обновление 
профессиональных  компетенций 
педагогических кадров 

11. Удельный вес численности руководителей 
муниципальных бюджетных, муниципальных 
автономных, муниципальных казенных организаций 
дошкольного образования, общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования 
детей, прошедших повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей численности 
руководителей организаций дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей 

 
35,0 

 
60,0 

 
80,0 

 
98,0 

 
100,0 

Обновление компетенций 
управленческих кадров, в том числе в 
условиях внедрения ФГОС, 
совершенствовании организационных 
форм образовательных организаций 

12 Соотношение средней заработной платы педагогических 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Соотношение средней заработной платы 



 
работников образовательных учреждений общего 
образования к средней заработной плате в Республике 
Башкортостан, %  

педагогических работников 
образовательных учреждений общего 
образования к средней заработной плате в 
Республике Башкортостан 100%  

13 Соотношение средней заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений к 
средней заработной плате в сфере общего образования в 
Республике Башкортостан, %  

97,8 100,0 100,0 100,0 100,0 Соотношение средней заработной платы 
педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений к средней 
заработной плате в сфере общего 
образования в Республике Башкортостан 
100%  

14 Соотношение средней заработной платы педагогических 
работников учреждений дополнительного образования 
детей к средней заработной плате учителей в Республике 
Башкортостан, %  

72,0 80,0 85,0 90,0 95,0 Соотношение средней заработной платы 
педагогических работников учреждений 
дополнительного образования детей к 
средней заработной плате учителей в 
Республике Башкортостан 95%  

 
 
 


