
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ  СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  № 1   

СТ.  ПАВЛОВСКОЙ,  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПАВЛОВСКИЙ  РАЙОН,  КРАСНОДАРСКОГО  КРАЯ 

 

П Р И К А З 

 

 от 10 января 2014 года       № 14 

 

 

Об утверждении целевой программы «Развитие образования в МБОУ 

СОШ № 1 ст. Павловской муниципального образования Павловский 

район на 2014-2016 годы» 

 

 

 Во исполнение Постановления главы муниципального образования 

Павловский район от 30.10.2013 года № 2182 «Об утверждении 

ведомственной целевой программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании Павловский район на 2014-2016 годы» и в целях модернизации 

системы образования МБОУ СОШ № 1 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить целевую программу «Развитие образования в МБОУ СОШ 

№ 1 ст. Павловской муниципального образования Павловский район на 

2014-2016 годы» (приложение). 

2. Считать программу 2Развития образования МБОУ СОШ № 1 на 2011-

2014 годы» утратившей силу 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

4. Приказ вступает в силу с 01.01.2014 года. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 1      Л.Н.Радуль 

С приказом ознакомлены: 
 

 

 

 

 

 

 

         ПРИЛОЖЕНИЕ 



        к приказу МБОУ СОШ № 1 

ст. Павловской № 14 от 

10.01.2014 года 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА  

 «Развитие образования в МБОУ СОШ № 1 ст. Павловской муниципального 

образования Павловский район на 2014-02016 годы» 

 

 

ПАСПОРТ 

«Развитие образования в МБОУ СОШ № 1 ст. Павловской муниципального 

образования Павловский район на 2014-02016 годы» 

 

 

Наименование программы  ведомственная целевая программа «Разви-

тие образования в МБОУ СОШ № 1 ст. 

Павловской муниципального образования 

Павловский район на 2014-2016 годы» 

(далее – программа). 

 

Основание для разработки  государственная программа 

Краснодарского 

программы  края « развитие образования», 

утвержденная 

  постановлением главы администрации  

(губернатора) Краснодарского края от 

14.10.2013 года № 1139 «Об утверждении 

государственной программы Краснодарс-

кого края «Развитие образования» 

ведомственная целевая программа 

«Развитие образования в муниципальном 

образовании Павловский район на 2014-

2016 годы» от 30.10.2013 года № 2182. 

Цель и задачи программы цель Программы: обеспечение высокого 

качества образования, соответствующего 

требованиям запросам населения муници-

пального образования Павловский район и 

перспективными задачами развития 

экономики Павловского района и 

Краснодарского края. 
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Задачи Программы: 



-    формирование гибкой системы 

непрерывного образования, 

обеспечивающей текущие и 

перспективные образовательные запросы 

населения, потребности социально-эконо-

мического развития школы; 

-    развитие МБОУ СОШ № 1, ее учебно-

материальной базы, обеспечивающих 

доступность качественных услуг общего и 

дополнительного образования детей; 

создание условий для внедрения новых 

федеральных государственных образова-

тельных стандартов; 

-   модернизация образовательных 

программ в системах общего и 

дополнительного образования детей, 

направленная на достижение 

современного качества учебных ре-

зультатов и результатов социализации 

обучающихся; 

-   обеспечение системы образования 

школы высококвалифицированными   

кадрами, повышение их социального и  

профессионального уровня. 

 

Сроки и этапы реализации  2014 — 2016 годы 

Объемы и источники   2449890 (два миллиона четыреста сорок 

девять тысяч восемьсот девяносто) 

рублей, в том числе: 

2014 год- 876090 (восемьсот семьдесят 

шесть тысяч девяносто) рублей; 

2015  год- 786900 (семьсот восемьдесят 

шесть тысяч девятьсот) рублей; 

2016  год- 786900 (семьсот восемьдесят 

шесть тысяч девятьсот) рублей; 

Индикаторы целей программы       -  увеличение численности обучающихся 

по 

программам общего образования в МБОУ 

СОШ№1; 

-   увеличение численности обучающихся 

по программам общего образования в 

расчете на 1 учителя с 16,4 до 16,6; 

-   доведение удельного веса численности 

обучающихся в организациях общего 
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образования, к обучающимся по новым 

федеральным государственным образова-

тельным стандартам до 70 %; 

-     увеличение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет); 

-     доведение доли выпускников 

общеобразовательных организаций, не 

сдавших единый государственный 

экзамен, в общей численности 

выпускников школы до 0; 

-    доведение отношения среднемесячной 

заработной         платы         педагогических 

работников школы к среднемесячной 

заработной плате в экономике региона до 

100 процентов; 

-     доведение количества персональных 

компьютеров в расчете 13,3 на 100 

учащихся школы;   

-     увеличение    скорости доступа к сети 

Интернет не менее 2 Мб/с; 

-    увеличение доли обучающихся, 

которым предоставлены от 80 % до 100 % 

основных видов условий обучения (в 

общей численности обучающихся по 

программам общего образования) до 86 

%; 

-    увеличение доли детей и молодежи в 

возрасте  5-18 лет,  охваченных 

образовательными программами до 100 

%; 

-    выполнение муниципальных заданий 

школы в 100 % объеме; 

-    уменьшение доли предписаний по 

надзору и контролю в сфере образования 

до 30 %; 

 

Раздел 1. Характеристика проблемы и цель разработки программы 

 

В средней школе № 1 обучается 470 учащихся. 

Результаты единого государственного экзамена показывают, что 

средний уровень подготовки учащихся школы почти по всем предметам 

устойчиво превышает среднекраевои уровень, а по отдельным предметам 

сопоставим с ним. Из года в год увеличивается число выпускников, 

выполнивших экзаменационные работы на балл от 90 до 100. Одаренные 



школьники показывают хорошие результаты на олимпиадах и творческих 

конкурсах. Все учащиеся имеют равные доступы к качественному 

образованию. 
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У обучающихся старшей ступени обучения есть выбор программ 

профильного обучения в соответствии со своими склонностями и 

способностями. Доля старшеклассников, обучающихся в классах с 

профильным изучением отдельных предметов, составляет в среднем 55 %, 

что ниже среднекраевого и среднерайонного уровней. 

В последние годы существенно обновляется содержание общего 

образо-оапия: поэтапно внедряются федеральный государственный 

образовательный стандарт начального и основного общего образования, В 

настоящее время на него перешли 32 % учащихся школы. Тем не менее, по-

прежнему актуально создание условий для внедрения новых федеральных 

государственных образовательных стандартов, прежде всего в основной и 

старшей школе. 

Требует дальнейшего совершенствования система оценки качества 

образования на всех уровнях, в том числе процедура единого 

государственного экзамена. 

Для решения проблемы доступности образовательных услуг для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в районе реализуется проект по обу-

чению их на дому с использованием дистанционных образовательных техно-

логий. Однако не всегда детям с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается высокие уровень псиолого-медико-социального сопровожде-

ния. 

В школе уделяется внимание организации дополнительного образования 

детей в сфере образования, культуры и спорта. Услугами дополнительного 

образования в настоящее время пользуются 97 % учащихся школы. 

Вместе с тем, не все виды деятельности развиваются активно. Отстают 

техническое направление, детский и юношеский туризм, экологическое 

образование детей. Анализ динамики общей численности детей по 

направлениям дополнительного образования свидетельствует о снижении 

охвата детей в формированиях технического, эколого- биологического, 

туристско-краеведческого направлений, выпускники которых востребованы 

на рынке труда как в районе, так и в крае (будущие инженеры, специалисты 

сельского хозяйства, экологи и другие), Обусловлено это прежде всего тем, 

что эти виды деятельности требуют значительных финансовых, 

энергетических затрат, современных информационных технологий, 

оснащенной материальной базы. 

Неблагоприятно на качество образования, распространение 

современных технологий и методов преподавания влияет уровень кадров. 

Увеличивается возрастной и тендерный дисбаланс: доля учителей 

пенсионного возраста составляет 19 %, доля педагогов-мужчин - чуть более 

13,5 %. Медленно обновляется педагогический коллектив. Доля учителей со 

стажем работы до 5 лет составляет 9 %.. 



Повышение заработной платы учителей стало одной из целей реализуе-

мого с 2011 года проекта модернизации системы общего образования. Средняя 

заработная плата педагогических работников школы в 2012 году составила 

20000 рублей, в 2013 году-26630 рублей. 
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Введена новая система оплаты труда, стимулирующая качество резуль-

татов деятельности педагогов и мотивацию профессионального развития, ут-

верждены современные квалификационные требования к педагогическим ра-

ботникам и правила аттестации, реализуется модульно-блочная система по-

вышения квалификации. В целях поощрения лучших учителей, из 

стимулирующего фонда школы регулярно производятся стимулирующие 

выплаты педагогам школы. 

В целом система образования школы характеризуется взаимосвязанно-

стью всех его ступеней. Необходимо и далее совершенствовать подходы, ко-

торые будут способствовать продвижению системы образования школы в 

лидеры кубанского образовательного пространства. Основной целью 

Программы является обеспечение высокого качества образования, соответст-

вующего требованиям запросам населения муниципального образования 

Павловский район и перспективными задачами развития экономики 

Павловского района и Краснодарского края. 

Стратегическими Задачами Программы являются: 

-    формирование гибкой системы непрерывного образования, обеспечи-

вающей текущие и перспективные образовательные запросы населения,  

потребности социально-экономического развития района и края; 

-    развитие учебно-материальной базы, обеспечивающей доступность 

качественных услуг общего образования детей; 

-    создание условий для внедрения новых федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

-    обеспечение системы образования школы 

высококвалифицированными кадрами, повышение их социального и 

профессионального уровня. 

Поставленные пели и задачи программы призваны на реализацию сле- 

дующих мероприятий программ (Приложение № 1 к программе). 

 

Раздел 2.   Перечень и описание программных мероприятий 

 

Перечень мероприятий, объемы и источники финансирования представ' 

лены в приложении к настоящей программе. 

 

Раздел 3.   Управление программой и механизм ее реализации. 

 

За реализацию программы отвечает  администрация МБОУ СОШ № 1 

ст. Павловской  муниципального образования Павловский.  Мероприятия 

программы реализуются на условиях финансирования с краевым бюджетом: 

1) создание условий для укрепления здоровья детей и 

педагогических работников замечет обеспечения их сбалансированным 



горячим питанием (частичная компенсация удорожания стоимости питания 

учащихся школы из расчета не менее 1 рубля 50 копеек софинансирования из 

средств му-ниципальнош бюджета на каждого учащегося в день и из расчета 

на каждого педагогического работника в день; 
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2) проведение капитального ремонта помещений  физкультурно-

спортивного назначения при условии софинансирования из средств местного 

бюджета не менее 30 %;  

Выделенные средства из краевого бюджета и неиспользованные в те-

кущем финансовом году, подлежат использованию в очередном финансовом 

году на те же цели. 

Контроль за целевым использованием выделенных средств 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством.  

 
Раздел 4.   Индикаторы целей программы 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора 

целей программы 

Единица 

измерений 

Значение 

 

2013 

году 

2014 

году 

2015 

году 

2016 

году 

1 2 3 4 5 6 7 

1. численность обучающихся по 

программам общего образова-

ния в расчете на 1 учителя 

 21,2 21.45 22,5 22.5 

2 удельный  вес  численности 

обучающихся  к обучающим-

ся по новым федеральным 

государственным образова-

тельным стандартам 

проценты 30 % 51 % 70 % 70 % 

3. доля выпускников,  не сдав-

ших  единый государствен-

ный экзамен, в обшей числен-

ности   выпускников  школы 

проценты 100 % 100 % 100 % 100 % 

4. отношение   среднемесячной 

заработной платы педагоги-

ческих работников  школы  

к среднемесячной заработной 

оплате в экономике региона 

проценты 100,00 

 

100,00 

 

100,00 

 

100,00 

5. количество персональных 

компьютеров в расчете на 100 

учащихся общеобразователь-

ных организаций 

количество 13,40 15,00 16,0 

 

 

16,0 

6. скорость доступа к сети 

Интернет не менее 2 Мб/с 

процентов 100 % 100 % 100 % 100 % 



7. доля обучающихся, кото- 

рым предоставлены от 80 до 

100 процентов основных 

видов условий обучения (в 

общей численности 

обучающихся по программам 

общего образования) 

проценты 82,00 84,00 86,00 86,00 

8. доля детей и молодежи в 

возрасте 5-18 лет, охваченных    

проценты 100 % 100 % 100 % 100 % 

 образовательными програм-

мами 

     

9.  наличие предписания по 

надзору и контролю в сфере 

образования 

проценты 0 0 0 0 

 

Раздел 5.  Оценка рисков реализации ведомственной целевой программы и 

механизмы их минимизации 

 

Внешний фактор, который может повлиять 

на реализацию программы 

Механизм минимизации негативного 

влияния внешних факторов 

1 2 

Изменение федерального и регионального 

законодательства 

Своевременное  принятие  муниципальных 

нормативных актов 

Финансовые риски Оптимизация бюджетных расходов 

Ценовые риски (непредвиденные изменения 

тарифов на товары и услуги) 

Интенсивное развитие за счет повышения 

производительности труда 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 1      Л.Н.Радуль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


