
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к целевой программе «Развитие образования в 

МБОУ СОШ № 1 ст. Павловской муниципального 

образования Павловский район на 2014-2016 годы» 

 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

и описание программных мероприятий 
 

№ 
п/п 
 
 

Наименова- 
ние мероприятия 

 
 

Описание 
мероприятия 

 
 

Источ- 
ник 

финан-

сиро- 
вания 

Срок 
реали-

зации 
 
 

 Объем 
финансирования (тыс. руб.) 

Результат 
реализации мероприятий по годам  

всего; 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

       

'    I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 1.   Создание условий для обеспечения инновационного характера образования  

1.1. Совершенствова

ние содержания 

образования, 

переход  на 

новые ФГОС в 

рамках реализа-

ции  националь-

ной образова-

тельной  ини- 

циативы «Наша 

новая школа» 

участие в  

курсах, крат- 
косрочных 

семинарах, 

издание  и 

приобретение   

учебно-методи-

ческих, инфор- 
мационно-ме- 

тодических 

материалов 

 2014-

2016 
гг. 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 участие в  
курсовых 

мероприя- 

тиях, под- 

готовка  

учебно-

методи-

ческих, 

инфор- 
мацион- 
но-методи 

ческих 

материалов 

участие в  
курсовых 

мероприят

иях, под-

готовка  

учебно-

методи-

ческих, 

инфор- 
мацион- 
но-методи- 

ческих 

материалов 

участие в  
курсовых 

мероприят

иях, под-

готовка  

учебно-

методи-

ческих, 

инфор- 
мацион- 
но-методи- 

ческих 

материалов 
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1.2. Развитие   ин-

формационно- 

коммуника-

ционной среды, 

ее инфраструк-

туры 

организация 

доступа  МБОУ 

СОШ № 1 к   

сети   Интернет 

 2014- 

2016 

гг. 

0,0 0,07 0,0 0,0 100% 100% 100% 

1.3. Обеспечение 

школы компью-

терной техни-

кой, средствами 

телекоммуника-

ций,  интерак-

тивными дос-

ками, компью-

терными про-

грамммами 

приобретение 

для  школы 

компьютерной 

техники, сред-

ств телекомму-

никаций, интер-

активных досок, 

компьютерных 

программ 

 2014- 

2016 

гг. 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

7 

 единиц 

8 

 единиц 

9 

единиц 

* 

1.4 Внедрение 

электронного 

школьного 

документо-

оборота,  раз-

витие   системы 

открытого 

электронного 

мониторинга 

Внедрение 

электронных 

дневников   и 

журналов 

 2014- 
2016 
гг. 

0,0 0,0 030 0,0 100%  100%  100 %  

1.5. Реализация 

мероприятий 

«Современная 

школа» в рамках    

приоритетного 

национального 

проекта  

создание  со-

временных 

условий   для 

обучающихся 

 2014- 
2016 гг. 

0,0 0,0 0,0 0,0 75% 80% 85% 
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  «Образование», 

обеспечивающе-

го повышение 

доли школьни- 

ков, обучающих-

ся в современ-

ных условиях 

          

1.6 Участие в работе 

муниципальной 

стажировочной   

площадки на    

базе общеобра-

зовательных 

организаций для     

специалистов,  

обеспечиваю- 

щих совершен-

ствование орга-

низации школь-

ного питания, 

формирование 

культуры 

здорового пи-

тания у обу-

чающихся    

распростране-

ние  опыта сре-

ди  специалис-

тов, обеспечи-

вающих   со-

вершенствова-

ние  организа-

ции школьного 

питания, фор-

мирование    

культуры здоро-

вого питания   у 

обучающихся    

 2014-
2016 г.г. 

0,0 0,0 0,0 0,0 100% 

охват 

100% 

охват 

100 % 

охват 

2.   Модернизация  образования как института воспитания и социального развития 

2.1 Развитие систе-

мы воспитания, 

обеспечивающей 

формирование 

гражданской 

идентичности 

участие  в крае-

вых и проведе- 

ние муници-

пальных детких 

праздниках и 

слетах: День 

защиты детей 

 2014-

2016 г.г. 

0,0 0,0 0,0 0,0 100% 

охват 

100% 

охват 

100% 

охват 
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  губернаторс-

кий   бал 

выпускников,     

«Алые пару-

са»,   парад      

первоклассни-

ков, олимпиа-да 

младших 

школьников и 

др. 

 2014-

2016 г.г. 

0,0 0,0 0,0 0,0 100% 

охват 

100% 

охват 

100% 

охват 

  -         

2.2 Создание   ус-

ловий,    обес-

печивающих 

успешную 

социализацию   

и профессио-

нальное само-

определение- 

подростков 

участие в 

проведении 

форума 

«Создай себя 

сам» 

 2014-

2016 г. 

0,0 0,0 
" 

0,0 0,0 

 

100% 

охват 

учащихся 

8-9 

классов 

100% 

охват 

учащихся 

8-9 

классов 

100% охват 

учащихся 

8-9 

классов 

2.3 Развитие сис-

темы   поиска 

и   поддержки 

одаренных 

детей 

 

чествование 

победителей и     

призеров му-

ниципального, 

зонального,   

регионального     

и федерального    

уровней 

Всероссийской   

олимпиады 

школь- 

 2014-

2016 г.г. 

0,0 0,0 0,0 0,0 100% 

охват 

победите

лей и 

призеров 

100% 

охват 

победите

лей и 

призеров 

100% 

охват 

победите-

лей и 

призеров 
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  ников творчес-

ких и спортив-

ных конкур-

сов, научных 

конференций,    

сопровожде-

ние участни-

ков региональ-

ного этапа 

         

2.4 Приобретение   

учебных изда-

ний 

 

 

 
 

Приобретение 

учебных 

изданий для 

школы. 
Оплата услуг по 

получению, 

хранению, 

комплектации, 

раздаче и 

доставке 

продукции для 

школы 

 2014-

2016 

0,0 0,0 0,0 0,0 100 

экзем- 

пляров- 

100 

экзем- 

пляров 

100  

экзем- 

пляров- 

2.6. Создание   ус-

ловий для ук-

репления здо-

ровья  детей и 

педагогичес-

ких работни-

ков  за счет 

обеспечения 

их сбалан-

сированным 

частичная 

компенсация 

удорожания 

стоимости 

питания 

учащихся  и 

педагогов 

муници 

паль-

ный 

бюджет 

2014- 

2016 

гг. 

2714826 678413 679000 679000 100% 

охват 

горячим 

питанием 

100% 

охват 

горячим 

питанием 

 

100% 

охват 

горячим 

питанием 
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 горячим 

питанием 

          

2.7 Организация 

отдыха, оздо-

ровления  и  

занятости 

детей 

Проведение 

мероприятий по 

организации   

отдыха, оздо-

ровления и 

занятости детей 

муници 

паль-

ный 

бюджет 

2014- 

2016 

гг. 

151000 151000 0,0 0,0 100% 

охват 

100% 

охват 

100% 

охват 

3.   Повышение социального статуса и профессионального уровня работников образования, формирование                                      

современной системы непрерывного образования  

3.1. Обновление 

системы    ат 

тсстации    ра-

ботников   об-

разования     в 

рамках      на-

циональной 

образова-

тельной  ини-

циативы «Наша   

новая школа»:- 

приобретение 

компьютер 

ной    техники,    

необходимой 

для внедрения 

дистанцион-

ных форм ат-

тестации, ти-

ражирования 

контрольно-

измеритель-

ных   мате-

риалов 
 

 2014- 

2016 

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

человек 

16 

человек 

16 

 человек 

3.2 Обеспечение 

муниципальной 

поддержки  уча 

стников   кон-

курса лучших   

учителей  в  

рамках прио- 

выплата 

премий 
« 

 2014- 

2016 гг. 

0,0 0,0 0,0 0,0 1 

человек 

 

1 

 человек 

1 

человек 
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. ритетного     

национального 

проекта «Об-

разование» 

          

3.3 Развитие сис-

темы моральной 

поддержки 

работников 

школы 

 

участие   в 

краевых   и  

муниципальных   

профессиональ- 

ных конкурсах: 

«На лучшую 

образователь-

ную организа-

цию по подго-

товке к новому 

учебному году»,      

«Лучшая  школа 

по воспитатель-

ной  работе»,   

«Воспитатель   

года   Кубани», 

«Учитель года   

Кубани», 

«Директор шко-

лы  Кубани», 

«Библиотекарь 

года Кубани», 

«Педагог-пси-

холог года Ку-

бани». Изготов- 

ление и приоб- 

ретение грамот. 

приветственных 

адресов 

 2014- 

2016 

г.г. 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 Изготовление и приобретение   

грамот, приветственных адресов - 

500 штук 

« 
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3.4 

Развитие систе-

мы социальной 

поддержки 

педагогических 

работников 

выплата премий муници- 

пальный 

бюджет 

2014- 

2016 гг. 

0,0 0,0 0,0 0,0 победите-

ли 

конкурса 

победи-

тели 

конткур- 

са 

победите- 

ли 

конкурса 

3.5 Осуществление 

стимулирова-

ния отдельных 

категорий ра- 

ботников 

школы 

выплата доплат муници- 

пальный 

бюджет 

2014- 

2016 гг. 

450000 150000 150000 150000 100%  100%  100%  

3.6 Обобщение 

педагогиче-

ского опыта  

изготовление 

муниципаль-

ных    инфор-

мационных  

документов 

 2014- 

2016 

гг. 

0,0 0,0 0,0 0,0 1 
педагог 

2 

педагога 

3 

педагога 

4.  , Развитие механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг 

4.1 Совершенст-

вование   сис-

темы   незави-

симых объек-

тивных 

внешних оце- 

нок качества 

образования по 

всем уровням 

образования 

 

 

организация и 

проведение 

государст-

венной (ито-

говой)   атте-

стации выпу- 

скников  9-х– 

классов и 11-х 

классов. 

мунигщ 

паль-

ный 

бюджет 

2014- 

2016' 

гг. 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

100% 

получе-

ния ат-

тестатов 

за курс 

основно-

го общего 

и  средне-

го общего 

образова- 

ния 
 

100% 

получе-

ния ат-

тестатов 

за курс 

основно

го обще-

го и  

сред-не-

го обще 

го обра- 

зования 

100%  , п 

получения 

аттестатов 

за курс 

основного 

общего и  

среднего 

общего 

образова-

ния 
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4.2 Обеспечение 

комплексного 

электронного 

мониторинга 

качества    об-

разования 

проведение 

комплексно- 

го   электрон-

ного    мони-

торинга    ка-

чества   обра-

зования 

 2014-

2016 г.г. 

0,0 0,0 0,0 0,0 100%  100%  100%  

5.   Проведение и освещение в средствах массовой информации массовых  спортивных мероприятий для детей и молодежи 

5.1 Проведение 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

Проведение 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

 2014- 

2016 

гг. 

0,0 0,0 0,0 0,0 100% 

охват 

100% 

охват 

100%  

охват 

5.2. Проведение 

учебных сборов 

с учащимися         

10-х классов  

Проведение 

учебных 

сборов с 

учащимися     ; 

10-х  классов 

  0,0 0,0 0,0 0,0 100% 

охват 

100% 

охват 

100%  

охват 

6. Совершенствование организационной структуры массового спорта в образовательных организациях 

6.1 Осуществле- 

ние расходов, 

связанных    с 

оплатой педа- 

гогам:  допол-

нительного 

образования за 

работу с деть- 

ми в вечернее 

и каникулярное 

время. 

выплата 

заработной 

платы 

 

 

муници 

паль-

ный 

бюджет 

2014- 

2016 

Г.г 

541548 180516 180516 180516 100% 

охват 

 

 

100% 

охват 

 

 

100% 

охват 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №1          Л.Н.Радуль 


