ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации целевой программы Белоярского района
«Развитие образования Белоярского района» на 2011-2013 годы
за 2013 год
Организационной основой осуществления муниципальной политики в области образования выступает целевая программа «Развитие образования Белоярского района» на
2011-2013 годы (далее – Программа), которая утверждена решением Думы Белоярского
района № 1543 от 29 октября 2010 года. Основной целью Программы является создание
условий для повышения доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики Белоярского района, современным потребностям общества на территории района, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
Стратегическая цель Программы предусматривает создание механизмов, обеспечивающих доступность, высокое качество и эффективность образования в соответствии с актуальными и перспективными потребностями личности и общества.
Задачами Программы являются:
1. обеспечение инновационного характера образования через модернизацию кадровых, организационных, технологических и методических условий в соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»;
2. обеспечение комплексной безопасности и повышение энергоэффективности зданий муниципальных образовательных учреждений района;
3. укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры образования.
Программа включает в себя перечень мероприятий, направленных на эффективное
использование потенциала системы образования при соответствующей государственной
поддержке, предусмотренной законодательством Российской Федерации и ХантыМансийского автономного округа – Югры, согласно приложению 1 к Программе.
Мероприятия Программы разбиты на подпрограммы:
I подпрограмма «Инновационное развитие образования»;
II подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий
образовательного процесса»;
III подпрограмма «Развитие материально-технической базы сферы образования».
I подпрограмма «Инновационное развитие образования Белоярского района»
1.1. Оснащение образовательного процесса в соответствии с современными требованиями.
В рамках программы на оснащение образовательного процесса в соответствии с современными требованиями на 2013 год из бюджета Белоярского района было выделено
3004,4 тыс.рублей. В связи с отсутствием софинансирования из бюджета автономного округа (50% / 50%) указанные финансовые средства перенесены в подпрограмму II «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса» на
проведение капитального ремонта МОСШ № 1 г. Белоярский.
На средства окружного гранта муниципальными дошкольными образовательными
учреждениями (МДОУ «Детский сад «Олененок» с. Казым», МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» г. Белоярский», МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида «Березка» г. Белоярский», МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Снегирек»
г. Белоярский») приобретены методические пособия по введению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, медицинская техника,
компьютерное оборудование, игровое оборудование, музыкальные инструменты, модули
для уголка Монтессори, мебель и расходные материалы на сумму 2 004,4 тыс.рублей (бюджет ХМАО-Югры), создано 4 группы кратковременного пребывания детей (46 мест) и 1
группа полного дня (20 мест).
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На средства окружного гранта муниципальным автономным образовательным учреждением Белоярского района «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Белоярский» приобретено учебное оборудование на сумму 200,0 тыс.рублей (бюджет ХМАОЮгры).
1.2. Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания.
В рамках программы на данное направление из консолидированного бюджета выделено 6 937,8 тыс.рублей: из бюджета района – 4 826,0 тыс.рублей, из бюджета ХМАО –
Югры – 2 111,8 тыс.рублей.
Выплачено денежное вознаграждение классным руководителям общеобразовательных учреждений в рамках приоритетного национального проекта «Образование» из бюджета ХМАО – Югры в размере 1 748,0 тыс.рублей.
Лучшим учащимся общеобразовательных учреждений выплачены именные стипендии главы Белоярского района в размере 414,0 тыс.рублей (бюджет района), денежное вознаграждение за золотые и серебряные медали – 336,0 тыс.рублей (бюджет ХМАО-Югры).
На стимулирование лидеров и поддержку системы воспитания, а также на стимулирование образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы, на стимулирование инновационной деятельности руководителей образовательных учреждений в рамках системы грантов главы Белоярского района из средств
местного бюджета направлено 4 412,0 тыс.рублей, из средств окружного бюджета – 27,8
тыс.рублей.
1.3. Развитие качества содержания и технологий образования.
В рамках программы на данное направление из консолидированного бюджета выделено 2 876,2 тыс.рублей: из бюджета района – 2 030,0 тыс.рублей, из бюджета ХМАО –
Югры – 846,2 тыс.рублей.
Проведена международная конференция «Развитие дошкольного образования. Модели оценки качества дошкольного образования», из бюджета ХМАО – Югры на проведение мероприятия направлено 400,0 тыс.рублей, из бюджета Белоярского района – 570,0
тыс.рублей.
На проведение мероприятий по развитию системы оценки качества образования
(проведение мероприятий единого государственного экзамена) из бюджета ХМАО – Югры
направлено 403,7 тыс.рублей.
На развитие ресурсных центров инфраструктуры сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений Белоярского района, проведение семинаров, педагогической
конференции, мастер-классов по внедрению новых образовательных технологий из бюджета района направлено 760,4 тыс.рублей.
На развитие кадрового потенциала отрасли из бюджета Белоярского района направлено 699,6 тыс.рублей, из бюджета ХМАО-Югры – 42,5 тыс.рублей.
1.4. Информационное и организационно-методическое сопровождение реализации
Программы.
В рамках программы на данное направление из консолидированного бюджета выделено 311,5 тыс.рублей: из бюджета района – 250,0 тыс.рублей, из бюджета ХМАО-Югры –
61,5 тыс.рублей. Профинансировано на выполнение мероприятий 311,5 тыс.рублей.
Всего финансирование мероприятий I подпрограммы «Инновационное развитие образования» составило 12 223,4 тыс. рублей (план – 12 329,9 тыс. рублей), что составляет
99,2% выполнения плана.
II подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса»
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В рамках реализации II подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасности и
комфортных условий образовательного процесса» окружной целевой программы «Новая
школа Югры» на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года» и долгосрочной целевой программы Белоярского района «Развитие образования Белоярского района» на 2011-2013 годы на 2013 год из консолидированного бюджета выделено 133 050,7 тыс.рублей: из бюджета Белоярского района - 68 604,0 тыс.рублей, из окружного бюджета – 64 446,7 тыс.рублей.
Выполнены работы по благоустройству территории в МОСШ № 2, МОСШ № 3, работы по укреплению пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности муниципальных образовательных учреждений Белоярского района. Проводятся мероприятия по
выполнению капитального ремонта МОСШ № 1, МОСШ п. Верхнеказымский. Заключены
договоры на выполнение ремонтных работ в МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский. Освоено 72 685, 6 тыс.рублей.
Финансирование мероприятий II подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса» составило 72 685,6
тыс.рублей (план – 133 050,7 тыс.рублей), что составляет 54,6% выполнения плана.
III подпрограмма «Развитие материально-технической базы сферы образования»
В рамках реализации III подпрограммы «Развитие материально-технической базы
сферы образования» окружной целевой программы «Новая школа Югры» на 2011 – 2013
годы и долгосрочной целевой программы Белоярского района «Развитие образования Белоярского района» на 2011-2013 годы на 2013 год из консолидированного бюджета выделено 144 349,5 тыс.рублей: из бюджета района – 60 349,0 тыс.рублей, их окружного бюджета – 84 000,5 тыс.рублей.
С 2012 года перешли средства, направленные на выполнение мероприятий III подпрограммы, в размере 140 101,0 тыс.рублей (бюджет ХМАО-Югры). В 2013 году профинансировано 140 101,0 тыс.рублей из окружных средств 2012 года, 84 000,5 тыс.рублей из
окружных средств 2013 года и 16 333,0 тыс.рублей из бюджета Белоярского района.
Всего финансирование мероприятий III подпрограммы «Развитие материальнотехнической базы сферы образования» с учетом переходящих средств 2012 года составило
240 434,5 тыс.рублей за фактически выполненные работы (план – 284 450,5 тыс.рублей),
что составляет 84,5 % выполнения плана.
Финансирование программы в 2013 году составило 325 273,5 тыс.рублей (план –
289 730,1 тыс.рублей + 140 101,0 – средства 2012 года) (75,7% плана). Неисполнение денежных средств связано с проведением капитального ремонта 4 образовательных учреждений, рассчитанным на период 2013-2014 годов, а также с поздним поступлением финансовых средств из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (декабрь 2013
года).
В целом исполнение программы в 2013 году составило 75,7%.
Индикаторы оценки эффективности реализации Программы в 2013 году свидетельствуют о фактическом перевыполнении плановых показателей.
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Приоритетные направления
1

№
п/п

Наименование индикатора

2013 год

2

3

4

Обеспечение инновационного характера образования через модернизацию кадровых, организационных, технологических и
методических условий в соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»

ИНДИКАТОРЫ
оценки эффективности реализации целевой программы Белоярского района
«Развитие образования Белоярского района» на 2011-2013 годы в 2013 году

1.

Охват услугами дошкольного образования детей раннего возраста (от 0 до 3-х лет), %

2.
3.

4.
5.
6.

план
24,5

факт
24,5

Доля детей в возрасте от трех до семи лет, получающих
дошкольную образовательную услугу в общей численности
детей от трех до семи лет, %
Охват детей и молодежи в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования, %

97

97

64

70,5

Доля выпускников общеобразовательных школ, сдавших единый государственный экзамен по математике и русскому языку не ниже 70 баллов
Доля общеобразовательных учреждений Белоярского района
(далее – общеобразовательное учреждение), внедряющих здоровье-сберегающие технологии, %
Доля общеобразовательных учреждений, оснащенных современным учебным и компьютерным оборудованием, %

6

6,0

80

100

100

100

комментарий
Охват услугами дошкольного образования
детей в возрасте от 0 до 3-х лет составляет
24,5%.
97% детей в возрасте от трех до семи лет
охвачены дошкольным образованием.
2100 детей охвачены программами дополнительного образования на базе МОУ ДОД
«Дворец детского (юношеского) творчества»
г. Белоярский, 360 детей в МОУ ДОД «Детский (подростковый) центр».
Более 70 баллов по результатам ЕГЭ 2013
года по математике получили 8 выпускников, по русскому языку - 59 выпускников
10 общеобразовательных учреждений используют здоровьесберегающие технологии.
Созданы и работают Центры здоровья
В 2013 году в общеобразовательные учреждения Белоярского района приобретено
учебное оборудование (электронный образовательный комплекс - 1 комплект, аппаратно-программный комплекс - 1 комплект, интерактивный мобильный класс - 1 комплект,
образовательный робототехнический модуль
– 2 комплекта для начальной школы и 6
комплектов для основной и средней школы,
интерактивные доски и столы - 17 комплек-

6

план

факт

7.

Доля общеобразовательных школ, осуществляющих электронный документооборот, %

80

100

8.

Доля детей школьного возраста (7-17 лет), охваченных программами профилактики злоупотребления психоактивными веществами, %

90

100

9.

Доля педагогического персонала образовательных учреждений,
прошедшего подготовку или повышение квалификации на основе персонифицированной модели, %

20

20

10.

Доля общеобразовательных учреждений, реализующих мониторинг индивидуальных достижений учащихся, %

100

100

комментарий
тов, мультимедийное оборудование – 6 комплектов) на общую сумму 7 969,3 тысячи
рублей. Кабинеты начальных классов обеспечены интерактивными досками, мультимедийной техникой. Рабочее место учителя
укомплектовано техническими средствами,
отвечающими современным требованиям.
Удельный вес численности обучающихся,
которым предоставлена возможность в соответствии с ФГОС НОО пользоваться учебным оборудованием для практических работ,
составляет 100%, интерактивными учебными
пособиями – 100%.
В 10 общеобразовательных учреждениях используется программное обеспечение «Сетевой город», позволяющее предоставлять муниципальные услуги в электронном виде.
В общеобразовательных учреждениях района разработаны и реализуются программами профилактики злоупотребления психоактивными веществами: «Здоровое поколение», «Школа без вредных привычек» и др.
Повышение квалификации педагогического
персонала на основе персонифицированной
модели реализуется в 20 образовательных
учреждениях по квоте не реже 1 раза в 3 года.
В десяти общеобразовательных учреждениях
Белоярского района проводится мониторинг
индивидуальных достижений учащихся.

. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных
условий образовательного процесса
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план
45

факт
63,6

11.

Доля автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений в Белоярском районе (по отношению к 2010
году), %

12.

Удовлетворенность населения качеством образовательных услуг (по отношению к 2011 году), %

82

82

13.

Доля детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, %
Доля образовательных учреждений, оборудованных всеми средствами пожарной, антитеррористической безопасности
- дошкольного образования
- общего образования
-дополнительного образования, %
Доля образовательных учреждений, отвечающих современным

100

100

100
100
100

100
100
100

14.

15.

комментарий
Муниципальные автономные образовательные учреждения Белоярского района:
МАДОУ «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский»;
МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида «Снегирек» г. Белоярский»;
МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида «Березка» г. Белоярский»;
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский
сад «Сказка» г. Белоярский»;
МАДОУ «Детский сад «Бобренок» п. Лыхма»;
МАДОУ «Детский сад «Аленушка» п. Сосновка»;
МАДОУ «Детский сад «Колокольчик»
п. Верхнеказымский»; МАУ ДОД «Дворец
детского (юношеского) творчества» г. Белоярский»,
МОСШ п. Сорум, МОСШ п. Лыхма, МОСШ
с. Ванзеват, МОСШ № 1; МОСШ № 2;
МОСШ № 3

В 2013-2014 г.г. планируется провести реконструкцию здания МОСШ с. Ванзеват под
комплекс «Школа – детский сад»
Образовательные учреждения оборудованы
в соответствии с современными требованиями пожарной и антитеррористической безопасности.
Образовательные учреждения района осна-
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Укрепление материальнотехнической базы и развитие
инфраструктуры образования

16.

____

условиям по осуществлению образовательного процесса
-дошкольного образования
- общего образования
-дополнительного образования, %
Доля общеобразовательных учреждений, имеющих пищеблоки,
оборудованные в соответствии с современными нормами организации здорового питания, %
Количество вновь введенных мест в учреждениях дошкольного
образования

Количество вновь введенных мест для общеобразовательных
учреждений

план

факт

100
100
100

100
100
100

100

100

0

0

0

0

комментарий
щены учебным, лабораторным, интерактивным оборудованием в соответствии с современными требованиями к осуществлению
образовательного процесса
Все общеобразовательные учреждения имеют пищеблоки, оборудованные в соответствии с современными нормами организации
здорового питания
На 2013 год не было запланировано строительство дошкольных образовательных учреждений. Введение новых мест в функционирующих учреждениях дошкольного образования осуществлено за счет эффективного
использования
имеющихся
помещений
МДОУ «Центр развития ребенка – детский
сад «Сказка» г. Белоярский»
На 2013 год не было запланировано строительство общеобразовательных учреждений

