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ПАСПОРТ  

муниципальной программы 

«Развитие образования в Кировском муниципальном  районе на  2023-2027 годы» 
 

Наименование программы  Муниципальная программа «Развитие образования в 

Кировском  муниципальном  районе  на 2023-2027годы». 

Ответственный исполнитель Отдел образования администрации Кировского 

муниципального района 

Соисполнители МКУ «ЦОМОУ», муниципальные образовательные 

организации 

Структура Программы подпрограмма N 1 «Развитие и поддержка 

муниципальных образовательных организаций». 

подпрограмма N 2 «Развитие дошкольного образования в 

Кировском муниципальном районе». 

подпрограмма N 3 «Безопасность образовательных 

организаций». 

Подпрограмма N 4 «Развитие внешкольного 

образования». 

подпрограмма  N 5 «Переподготовка и повышение 

кадров» 

подпрограмма N 6 «Организация отдыха детей» 

подпрограмма N 7 «Другие вопросы в области 

образования» 

подпрограмма N 8 «Молодежь Кировского района» 

подпрограмма N 9 «Предупреждение развития 

наркомании в районе» 

 

Цель Программы 

 

Развитие доступной, вариативной, качественной и 

эффективной системы образования Кировского 

муниципального района с целью удовлетворения 

потребностей населения района в качественном 

образовании путем сохранения лучших традиций 

образовательной системы, внедрения современных 
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наукоемких образовательных технологий и эффективной 

системы управления 

Задачи Программы Основные задачи Программы: 

- обеспечение реализации равных прав граждан на 

образование всех уровней, а также развитие системы 

образования в интересах личности, общества и 

государства 

- развитие гибкой, открытой сети муниципальных 

образовательных организаций Кировского 

муниципального района для обеспечения безопасного и 

доступного дошкольного, общего и дополнительного 

образования независимо от социального статуса семьи, 

состояния здоровья детей и места жительства; 

- комплексное внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного и общего 

образования; 

- обеспечение качества и эффективности начального 

общего, основного общего, среднего общего 

дошкольного, и дополнительного образования за счет 

совершенствования содержания, организационных форм 

и технологий обучения и воспитания детей, разработки 

инновационных образовательных программ; 

- создание инновационной инфраструктуры 

муниципальной системы образования Кировского района, 

развитие электронной образовательной среды; 

- сохранение единого образовательного пространства на 

основе интеграции общего и дополнительного 

образования в разных типах и видах образовательных 

организаций Кировского района; 

- создание в муниципальной системе Кировского 

муниципального района условий для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, формирования у них 

навыков здорового образа жизни, оказание обучающимся 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи; 
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- повышение безопасности муниципальных 

образовательных организаций Кировского района; 

- сопровождение процесса социализации обучающихся 

муниципальных образовательных организаций 

Кировского района, адаптации их к жизни в обществе; 

- развитие системы поддержки одаренных детей; 

- развитие профессионального потенциала 

педагогических кадров 

-  обеспечение детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образование с 

использованием сертификата дополнительного 

образования, в общей численности детей, получающих 

дополнительное образование за счет бюджетных средств 

до 100 %; 

- обеспечение детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования не менее 5 %. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы и целевые 

индикаторы 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы и целевые индикаторы приведены в 

приложении №1 к настоящей муниципальной программе. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 
2023-2027 годы  

Объем средств на 

финансирование 

муниципальной Программы 

Объемы финансирования мероприятий Программы 

составляют: 

2314428,44 тыс. рублей, 

(КБ-1394773,18тыс.руб.; 

МБ-814616,31 тыс.руб.; МБТ (межб.трансферты)-8856,95 

тыс.руб.; Внебюджет -96182,00 тыс.руб.) 

в том числе: 

2023 год –  456313,13тыс. рублей; (КБ-267203,15тыс.руб.; 

МБ-168236,59 тыс.руб.; 
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МБТ (межб.трансферты)-1771,39тыс.руб.; Внебюджет-

19102 тыс.руб.) 

2024 год –461944,59тыс. рублей; (КБ-281892,51тыс.руб.; 

МБ-159010,69тыс.руб.; 

МБТ (межб.трансферты)-1771,39тыс.руб.; Внебюджет-

19270 тыс.руб.) 

2025 год– 462244,59тыс. рублей; (КБ-281892,51тыс.руб.; 

МБ-159310,69 тыс.руб.; 

МБТ (межб.трансферты)-1771,39тыс.руб.; Внебюджет-

19270 тыс.руб.) 

2026 год–462534,59тыс. рублей; (КБ-281892,51тыс.руб.; 

МБ-159600,69тыс.руб.; 

МБТ (межб.трансферты)-1771,39тыс.руб.; Внебюджет-

19270 тыс.руб.) 

2027 год–462534,59тыс. рублей; (КБ-281892,51тыс.руб.; 

МБ-159600,69тыс.руб.; 

МБТ (межб.трансферты)-1771,39тыс.руб.; Внебюджет-

19270 тыс.руб.) 

 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

 Увеличение процента улучшения условий обучения, 

повышение эффективности использования материально-

технической базы образовательных организаций на 3% 

ежегодно; 

 Увеличение доли детей, охваченных разными 

формами дошкольного образования и развития, в общей 

численности детей дошкольного возраста, проживающих 

в Кировском муниципальном районе и нуждающихся в 

разных формах образования и развития на 2% ежегодно; 

 Увеличение удельного веса ДОУ, в которых созданы 

необходимые условия для организации образовательного 

процесса в соответствии с современными требованиями в 

общем числе ДОУ на 2% ежегодно; 

 Увеличение уровня образованности обучающихся на 
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0,1% ежегодно; 

 Увеличение доли обучающихся успевающих на «4» и 

«5» на 1 % ежегодно; 

 Увеличение доли образовательных организаций, 

отвечающих комплексу мер безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников образовательных 

организаций района на 5% ежегодно; 

 Увеличение удельного веса детей и молодежи, 

охваченных программами дополнительного образования 

на 0.5% ежегодно; 

 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование с использованием 

сертификата дополнительного образования, в общей 

численности детей, получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных средств в размере до  

100%; 

 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования в размере не 

менее 5%; 

 Увеличение доли педагогических работников 

образовательных организаций, которым при прохождении 

аттестации присвоена первая или высшая категория на 1% 

ежегодно; 

 Увеличение доли работников, прошедших обучение 

по программам повышения квалификации и 

переподготовки на 0,2% ежегодно; 

 Увеличение доли детей, получивших услугу по 

оздоровлению и отдыху в каникулярное время на 2% 

ежегодно; 

 Увеличение процента оснащенности ОУ 

современным технологическим и инновационным 
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оборудованием, транспортом на 2 % ежегодно; 

  Увеличение удельного веса ОО(школ), в которых 

произведен капитальный ремонт, необходимый для 

организации образовательного процесса в соответствии с 

современными требованиями в общем числе ОО; 

 Увеличение доли молодёжи, участвующей в 

мероприятиях по основным направлениям молодёжной 

политики и принимающей  активное участие в жизни 

района на 1% ежегодно; 

 Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в 

проекты и мероприятия в сфере профилактики 

наркомании, токсикомании и алкоголизма района на 1% 

ежегодно. 

<*> - Подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджета Кировского муниципального района на 

соответствующий год. 

________________________________
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Раздел 1 Общая характеристика сферы реализации программы  

и прогноз ее развития. 

Программа разработана в целях усиления вклада образования в социально-экономическое развитие Кировского 

муниципального района и удовлетворение потребностей населения Кировского муниципального района в получении доступного 

и качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования для детей и молодежи, соответствующего 

требованиям инновационного социально- ориентированного развития, совершенствования и развития системы организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Кировского района, обеспечения условий для совершенствования военно-

патриотического воспитания и подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, с учетом задач, 

поставленных в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, а также основных направлений развития 

Приморского края, определенных в Национальной программе социально-экономического развития Дальнего Востока на период 

до 2024года и на перспективу до 2035 года и Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года. 

Развитие образования Кировского муниципального района будет осуществляться через реализацию общенациональной 

идеологии и политики, направленной на успешную социализацию подрастающего поколения, развитие инновационной системы 

образования, интегрированной в сферу экономики, бизнеса и культуры Кировского района, как ключевого фактора роста 

конкурентоспособности страны. Образование будет рассматриваться как одно из ведущих условий социально-экономического 

развития региона, повышения общей культуры, социальной и личностной успешности его населения. 

Реализация муниципальной программы "Развитие образования в Кировском муниципальном районе на 2023-2027 годы» 

(далее - муниципальная программа) направлена на обеспечение граждан общедоступным качественным образованием, 

повышение эффективности использования финансовых и материальных средств, направляемых на развитие отрасли, привлечение 

общественности к разработке механизмов управления, адекватных задачам развития системы образования и социокультурного 

развития Кировского района. 

Решение задач повышения качества дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования в первую очередь зависит от создания рациональной по структуре сети организаций. 

Образовательное пространство Кировского муниципального района включает в себя 22 муниципальные образовательные 

организации (далее - образовательные организации). Сеть образовательных организаций в Кировском районе создает условия для 

обеспечения доступности образования. Разнообразие образовательных услуг в муниципальной образовательной сети связано с 

требованиями государственных образовательных стандартов, потребностями обучающихся и их родителей, рынком труда. 

Сеть дошкольных образовательных организаций включает в себя 6 муниципальных дошкольных образовательных 

организаций. 

В сеть муниципальных общеобразовательных организаций входят 9 основных общеобразовательных школ, 5 средних 

общеобразовательных школ. 

Муниципальные организации дополнительного образования включают в себя 1 детско-юношеский центр, 1 детско-

consultantplus://offline/ref=5DA369C9C148BA10C2DDD67DA12E3658E963D8DD25B3EA9411E3874D3929E8D46E05C343CBA273WBg7C
consultantplus://offline/ref=5DA369C9C148BA10C2DDC870B7426857E06880D02DB8B4C143E5D012692FBD942E0396008FAF72BFB42A79WEg0C
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юношескую спортивную школу. 

Таким образом, муниципальная сеть образования предоставляет широкий спектр образовательных услуг. 

Важным элементом обеспечения доступности и качества образовательных услуг является совершенствование 

инфраструктуры образовательной сети. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к 

полномочиям органов местного самоуправления в сфере образования в числе прочих относятся следующие вопросы: 

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами); 

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации); 

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях. 

Основными приоритетными направлениями на период до 2022 года в развитии дошкольного образования будет являться 

увеличение доступности дошкольного образования для детей путем реконструкции имеющихся в Кировском районе и 

нуждающихся в ремонте детских садов, использования базы организаций дополнительного и общего образования для 

организации новых форм работы с дошкольниками. 

В Кировском районе к началу 2022 года численность детей от 0 до 7 лет составила 1822 человека. 

Количество воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций Кировского муниципального района 

(далее - МДОУ) – 701 ребенок. 

Показатель охвата детей в возрасте от 2 до 7 лет дошкольным образованием в Кировском муниципальном районе - 62%. 

Одним из приоритетов деятельности дошкольных организаций является физическое развитие, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. Во всех МДОУ представлен широкий спектр образовательных услуг по данному направлению в 

соответствии с разработанными планами-программами лечебно-оздоровительных мероприятий, реализация которых направлена 

на снижение показателя заболеваемости детей. 

На конец 2021 - 2022 учебного года в муниципальных общеобразовательных организациях Кировского муниципального 

района (далее - общеобразовательные организации) обучалось 2198 чел. Организаций с двухсменной системой работы в районе 

нет. В 2021 - 2022 учебном году в 14 общеобразовательных организациях занятия проводились только в первую смену. Все 

общеобразовательные организации работают в режиме пятидневной рабочей недели, учитывая социальный запрос родителей, 

индивидуальный характер потребностей обучающихся. 

Основными приоритетными направлениями на период до 2027 года в развитии общего образования будут являться 

следующие направления: 
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1. Развитие инновационного содержания общего образования с целью повышения качества подготовки выпускников школ к 

успешной сдаче ЕГЭ путем оснащения образовательных организаций учебно-методическими комплексами естественнонаучного 

и технического направления с использованием современных технологий организации учебного процесса, в том числе 

информационно-коммуникационных технологий. 

2. Повышение доступности качественного образования для всех целевых групп учащихся Кировского района, в том числе 

одаренных детей, учащихся малокомплектных школ, прежде всего в области математического и естественнонаучного 

образования. 

3. Развитие системы государственно-общественного управления на уровне дошкольных образовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, организация в средствах массовой информации, в том числе сети Интернет, акций и 

кампаний по освещению инновационных процессов в системе общего образования, направленных на обеспечение позитивной 

социализации и учебной успешности каждого ребенка, усиление вклада образования в инновационное развитие района, края, 

страны. 

4. В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы дополнительного образования в 

Российской Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р, Федеральным проектом 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642, Указом Президента 

Российской Федерации от 01.06.2012 №761, Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования детей», в целях обеспечения равной доступности 

качественного дополнительного образования для детей в Кировском муниципальном районе с 01 сентября 2022 года реализуется 

система персонифицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям 

именных сертификатов дополнительного образования.  Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем 

организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной 

деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования именных 

сертификатов дополнительного образования отдел образования администрации Кировского муниципального района 

руководствуется региональными правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и 

ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Кировском 

муниципальном районе. 

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в Кировском муниципальном районе реализуется 

механизм персонифицированного учета детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов различных 

уровней, которые в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования. 

По сертификатам персонифицированного финансирования планируется оплачивать обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам не менее 5 % детей в возрасте от 5 до 18 лет. В 2022 году планируется выдать сертификаты 

161 ребенку. 
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Результатом данного процесса должно стать формирование нового качества образования, включающего, наряду с учебными 

результатами, результаты социализации и культурного развития личности, сформированность учебной деятельности школьников. 

Работа по данным направлениям должна будет проходить с учетом состояния образования в Кировском районе. Основной 

задачей будет являться повышение в школах качества математического и естественнонаучного образования, результаты по 

которому на сегодня в Приморском крае ниже средних по Российской Федерации. Для этого необходимо будет провести 

обновление материально-технической базы учебных кабинетов, школьных библиотек, переподготовку и повышение 

квалификации учительского корпуса, установление связей школ с организациями профессионального образования. 

Результатом данного процесса должно стать достижение качественного общего образования, соответствующего 

современным образовательным стандартам и его модернизация как института социального развития. 

В условиях глобальной информатизации сохранит актуальность направление по обеспечению информационной 

безопасности детей, которую предстоит решать не только за счет ограждающих мер и совершенствования правового поля, но и 

путем повышения компетентности родителей и педагогов в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, преодоления у обучающихся возникающих зависимостей и других негативных последствий. 

Модернизация российского образования предусматривает создание форм независимой объективной оценки качества 

образования для установления степени реальных достигаемых образовательных результатов требованиям государства, 

социальным и личностным ожиданиям с последующим принятием на этой основе обоснованных управленческих решений. 

Результаты оценки качества образования являются значимым критерием при определении оплаты труда учителя. Формирование 

муниципальной системы оценки качества образования и создание в каждой школе системы внешней и внутренней оценки 

качества является важнейшим шагом на пути создания условий для повышения качества образования и выявления факторов, 

влияющих на качество условий, процесса и результатов. Система внешней оценки качества образования включает проведение 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11-х классов, мониторинг знаний, умений и навыков выпускников 

начальной и основной школ. 

Учебные результаты по итогам государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11-х классов общеобразовательных 

организаций, а также результаты мониторинговых исследований в 4-х классах общеобразовательных организаций являются 

ключевыми результатами учебного года. 

В 2022 году 8 выпускников 11 классов общеобразовательных организаций награждены золотыми медалями (в 2021 году - 7 

выпускников). 

Проведение ЕГЭ в Кировском районе дало возможность получить базу данных о системе образования в целом и о системе 

образования в Кировском районе в частности. Прежде всего, это уровень качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций. Результаты ЕГЭ выпускников общеобразовательных организаций говорят как о позитивных 

результатах в достижении качества образования, так и о ряде существующих проблем, одна из которых связана с использованием 

эффективных технологий обучения школьников. 

Важнейшей составляющей образовательного пространства Кировского муниципального района является дополнительное 

образование детей. Оно сочетает в себе воспитание, обучение, социализацию детей и подростков, поддерживает и развивает 
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талантливых и одаренных детей, формирует навыки здорового образа жизни, осуществляет профилактику безнадзорности, 

правонарушений и других асоциальных явлений в детско-юношеской среде. 

В муниципальной системе образования Кировского муниципального района функционируют 2 организации 

дополнительного образования, в которых занимаются 658 обучающихся, помимо этого программы дополнительного образования 

реализуются на базе общеобразовательных организаций. Охват обучающихся дополнительным образованием в районе составляет 

68%. 

Расширение спектра направлений деятельности, в условиях которых необходимо сформировать высокую степень готовности 

личности к самореализации, предполагает актуализацию личностно-ориентированного подхода в процессе обучения и воспитания 

ребенка, реальность и результативность обеспечения которого возможна за счет интеграции общего и дополнительного 

образования. 

Такая интеграция является важным фактором решения наиболее сложных социально-педагогических проблем: профилактика 

детской безнадзорности и социально-педагогическая реабилитация детей группы риска путем их вовлечения в какие-либо формы 

образовательной деятельности, создание условий для достижения школьниками творческих успехов в различных направлениях. К 

тому же организации дополнительного образования имеют большие возможности для успешной реализации социально-

педагогических моделей деятельности, что способствует накоплению детьми опыта гражданского поведения, обеспечению 

духовного и творческого развития, осознанному выбору профессии, социализации. 

Обладая открытостью, мобильностью и гибкостью, система дополнительного образования детей способна быстро и точно 

реагировать на образовательный запрос семьи, создавать устойчивую культуросообразную среду развития, формировать 

осознанную гражданскую позицию. 

Анализ спектра предоставляемых услуг показывает их ориентированность на учет интересов и запросов детей. Так, по видам 

деятельности в кружках различной направленности в 2021 - 2022 учебном году было занято обучающихся: физкультурно-

спортивное направление – 59,4%; социально-педагогическое -7%;  естественно-научное- -8,6%; художественное творчество – 

20,3%; другие –4,7%. 

Текущее состояние физкультурно-оздоровительной работы в муниципальной системе образования Кировского 

муниципального района характеризуется положительными тенденциями, связанными с возрождением лучших спортивных и 

физкультурных традиций, развитием массового спорта, строительством и модернизацией спортивных сооружений. 

Особую актуальность в рамках реализации программы развития образования приобретет проблема, связанная со снижением 

рисков социализации подрастающего поколения в условиях поликультурного, полиэтнического и поликонфессионального 

разнообразия Приморского края, осуществления глобальной информатизации через Интернет и средства массовой информации. 

Решение данной проблемы будет осуществляться в Кировском районе на основе интеграции и использования интеллектуальных и 

социокультурных ресурсов социальных партнеров организаций образования в сфере науки, культуры, религии, экономики, 

бизнеса и власти. Такая интеграция должна привести к возможности реализации образовательных и социальных программ и 

проектов, направленных на духовно-нравственное развитие личности, усвоение учащимися общечеловеческих нравственных 

норм и ценностей; формирование российской гражданской идентичности и установок толерантного сознания и поведения, 
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повышение правовой культуры подрастающего поколения. Объединение усилий всех слоев общества приведет к снижению тех 

рисков, с которыми может столкнуться молодежь в условиях нестабильности и недостаточной определенности общественного 

развития, информационной перенасыщенности и нравственного вакуума. Образовательные организации проводят большую 

работу по обновлению технологий воспитания, связанных с решением задач социализации учащихся, вовлекают в процессы 

воспитания представителей общественности и семей учащихся. Необходимо продолжать расширять различные формы 

социальных практик с участием обучающихся, осуществляемых через общественные объединения, ученическое самоуправление, 

социальные проекты, добровольческую деятельность. 

В развитии системы образования Кировского муниципального района сохраняется ориентация образования всех уровней на 

формирование здорового и безопасного образа жизни обучающихся. Планируется продолжить работу по созданию безопасной 

психологически комфортной, развивающей образовательной среды на всех уровнях системы образования как необходимого 

условия раскрытия потенциала и становления самостоятельной, творческой, инициативной личности. 

 Педагогические коллективы разрабатывают и реализовывают новые образовательные программы, способствующие 

формированию основ безопасности жизнедеятельности детей и профилактики асоциальных явлений, осваивают методы 

осуществления индивидуального подхода к каждому ученику, минимизирующего риски для его здоровья в процессе обучения. 

Деятельность органов управления образовательных организаций и педагогических коллективов направлена также на 

выявление и поддержку детей, требующих особого внимания: одаренных и талантливых детей, а также детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Нуждающаяся в особом отношении – категория учащихся, это дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-

инвалиды. Одним из направлений развития образования для данной категории учащихся служит инклюзия. Необходимо 

продолжать создавать адаптивную среду, обеспечивающую полноценную интеграцию и личностную самореализацию 

школьников в образовательных организациях; оборудовать учебные помещения, оснастить учебный процесс средствами для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Перечисленные приоритеты развития образования Кировского муниципального района определили содержание стоящих 

перед ним целей и задач. 

Раздел 2. Цели и задачи программы. 

2.1.Основной целью Программы является: 

- развитие доступной, вариативной, качественной и эффективной системы образования Кировского муниципального района 

с целью удовлетворения потребностей населения района в качественном образовании путем сохранения лучших традиций 

образовательной системы, внедрения современных наукоемких образовательных технологий и эффективной системы управления. 

2.2. Для достижения основных целей Программы необходимо решить следующие задачи:  

- обеспечение реализации равных прав граждан на образование всех уровней, а также развитие системы образования в 

интересах личности, общества и государства 
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- развитие гибкой, открытой сети муниципальных образовательных организаций Кировского муниципального района для 

обеспечения безопасного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования независимо от социального статуса 

семьи, состояния здоровья детей и места жительства; 

- комплексное внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования; 

- обеспечение качества и эффективности дошкольного, общего и дополнительного образования за счет совершенствования 

содержания, организационных форм и технологий обучения и воспитания детей, разработки инновационных образовательных 

программ; 

-  обеспечение детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата 

дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств 

до 100 %; 

- обеспечение детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования не менее 5 %. 

- создание инновационной инфраструктуры муниципальной системы образования Кировского района, развитие 

электронной образовательной среды; 

- сохранение единого образовательного пространства на основе интеграции общего и дополнительного образования в 

разных типах и видах образовательных организаций Кировского района; 

- создание в муниципальной системе Кировского муниципального района условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, формирования у них навыков здорового образа жизни, оказание обучающимся психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи; 

- повышение безопасности муниципальных образовательных организаций Кировского района; 

- сопровождение процесса социализации обучающихся муниципальных образовательных организаций Кировского района, 

адаптации их к жизни в обществе; 

-  развитие системы поддержки одаренных детей; 

- развитие профессионального потенциала педагогических кадров 

 

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации Программы, целевые индикаторы и показатели эффективности. 

3.1. Показатели (индикаторы) соответствующие целям и задачам Программы: 

  процент улучшения условий обучения, повышение эффективности использования материально-технической базы 

образовательных организаций; 

 доля детей, охваченных разными формами дошкольного образования и развития, в общей численности детей дошкольного 

возраста, проживающих в Кировском муниципальном районе и нуждающихся в разных формах образования и развития; 
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  удельный вес ДОУ, в которых созданы необходимые условия для организации образовательного процесса в соответствии 

с современными требованиями в общем числе ДОУ; 

  уровень образованности обучающихся; 

  доля обучающихся, успевающих на «4» и «5»; 

  доля образовательных организаций, отвечающих комплексу мер безопасности обучающихся, воспитанников и 

работников образовательных организаций района; 

  удельный вес детей и молодежи, охваченных программами дополнительного образования; 

 доля педагогических работников образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая 

или высшая категория; 

 доля работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки; 

 доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата 

дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств 

в размере до 100 %; 

 доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования в размере не менее 5%; 

 доля детей, получивших услугу по оздоровлению и отдыху в каникулярное время; 

  процент оснащенности ОУ современным технологическим и инновационным оборудованием, транспортом; 

  удельный вес ОО (школ), в которых произведен капитальный ремонт, необходимый для организации образовательного процесса в 

соответствии с современными требованиями в общем числе ОО; 

  доля молодёжи, участвующей в мероприятиях по основным направлениям молодёжной политики и принимающей  

активное участие в жизни района; 

  доля молодых людей, вовлеченных в проекты и мероприятия в сфере профилактики наркомании, токсикомании и 

алкоголизма района. 

3.2. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит получить конечные результаты: 

 Увеличение процента улучшения условий обучения, повышение эффективности использования материально-технической 

базы образовательных организаций на 3% ежегодно; 

 Увеличение доли детей, охваченных разными формами дошкольного образования и развития, в общей численности детей 

дошкольного возраста, проживающих в Кировском муниципальном районе и нуждающихся в разных формах образования и 

развития на 2% ежегодно; 

 Увеличение удельного веса ДОУ, в которых созданы необходимые условия для организации образовательного процесса в 

соответствии с современными требованиями в общем числе ДОУ на 2% ежегодно; 

 Увеличение уровня образованности обучающихся на 0,1% ежегодно; 
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 Увеличение доли обучающихся успевающих на «4» и «5» на 1 % ежегодно; 

 Увеличение доли образовательных организаций, отвечающих комплексу мер безопасности обучающихся, воспитанников 

и работников образовательных организаций района на 5% ежегодно; 

 Увеличение удельного веса детей и молодежи, охваченных программами дополнительного образования на 0,5% ежегодно; 

 Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием 

сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет 

бюджетных средств до 100 % ежегодно; 

 Увеличение доли детей обеспечение детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования не менее 5 % ежегодно. 

 Увеличение доли педагогических работников образовательных организаций, которым при прохождении аттестации 

присвоена первая или высшая категория на 1% ежегодно; 

 Увеличение доли работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки на 0,2% 

ежегодно; 

 Увеличение доли детей, получивших услугу по оздоровлению и отдыху в каникулярное время на 2% ежегодно; 

 Увеличение процента оснащенности ОУ современным технологическим и инновационным оборудованием, транспортом 

на 2 % ежегодно;  

 Увеличение удельного веса ОО (школ), в которых произведен капитальный ремонт, необходимый для организации 

образовательного процесса в соответствии с современными требованиями в общем числе ОО 

 Увеличение доли молодёжи, участвующей в мероприятиях по основным направлениям молодёжной политики и 

принимающей  активное участие в жизни района на 1% ежегодно; 

 Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в проекты и мероприятия в сфере профилактики наркомании, 

токсикомании и алкоголизма района на 1% ежегодно. 

Раздел 4. Сроки и этапы реализации Программы. 

Мероприятия программы реализуются в период: 2023-2027 годы. 

Раздел 5. Перечень основных мероприятий Программы. 

В целях комплексного выполнения системы мер, направленных на развитие образования Кировского муниципального 

района на 2023-2027 годы, разработан перечень мероприятий Программы.  

Перечень и краткое описание реализуемых в составе Программы мероприятий указан в приложении №2 к настоящей 

Программе. 
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Раздел 6. Механизм реализации Программы. 

6.1.Механизм реализации  программы направлен на эффективное планирование основных мероприятий, координацию 

действий участников  программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга 

состояния работ по выполнению  программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана 

мероприятий  программы. 

Управление  программой осуществляется ответственным исполнителем - отделом образования администрации Кировского 

муниципального района совместно с соисполнителями. 

Отдел образования администрации Кировского района: 

обеспечивает разработку, согласование и утверждение  программы в установленном порядке; 

организует и обеспечивает совместно с соисполнителями реализацию  программы, обеспечивает внесение изменений в  

программу и несет ответственность за достижение показателей  программы, а также конечных результатов ее реализации; 

принимает решение о включении предлагаемых соисполнителями контрольных событий подпрограмм в перечень 

мероприятий; 

ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а также по запросу представляет в 

финансовое управление администрации Кировского муниципального района отчеты о ходе реализации  программы; 

ежегодно проводит оценку эффективности реализации  программы; 

подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации  программы (далее - годовой отчет) и 

представляет его в финансовое управление Кировского района. 

Раздел 7. Финансовое  обеспечение Программы 

7.1. Источником финансирования Программы являются: 

- субсидии из краевого бюджета на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного 

образования Приморского края; 

- субвенции на обеспечение  гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в соответствии с Законом Приморского края; 

- субсидии из краевого бюджета на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций и (или) 

благоустройство пришкольных территорий; 

- субсидии из краевого бюджета на строительство, реконструкцию зданий муниципальных общеобразовательных 

организаций; 

- субвенции на меры социальной поддержки педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных 

образовательных организаций; 

- субвенции на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях; 

consultantplus://offline/ref=5DA369C9C148BA10C2DDC870B7426857E06880D02CB1BACF44E5D012692FBD94W2gEC
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- межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций; 

- субвенции на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- субвенции на обеспечение  гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, в соответствии с Законом Приморского края;  

-  субвенции на обеспечение в период учебного процесса бесплатным питанием  обучающихся в соответствии с Законом 

Приморского края; 

- субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации 

отдыха детей в каникулярное время) в соответствии с Законом Приморского края; 

- средства бюджета Кировского муниципального района. 

 

          7.2 Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Кировского муниципального района 

составляет: 2 314428,44 тыс. рублей, в т.ч. 

(КБ-1394773,18 тыс.руб.; МБ-814616,31 тыс.руб.; МБТ (межб.трансферты)- 8856,95 тыс.руб.;  Внебюджет- 96182,00 тыс.руб.) 

в том числе: 

2023 год –  456313,13тыс. рублей; (КБ-267203,15тыс.руб.; МБ-168236,59 тыс.руб.; 

МБТ (межб.трансферты)-1771,39тыс.руб.; Внебюджет-19102 тыс.руб.) 

2024 год –461944,59тыс. рублей; (КБ-281892,51тыс.руб.; МБ-159010,69тыс.руб.; 

МБТ (межб.трансферты)-1771,39тыс.руб.; Внебюджет-19270 тыс.руб.) 

2025 год– 462244,59тыс. рублей; (КБ-281892,51тыс.руб.; МБ-159310,69 тыс.руб.; 

МБТ (межб.трансферты)-1771,39тыс.руб.; Внебюджет-19270 тыс.руб.) 

2026 год–462534,59тыс. рублей; (КБ-281892,51тыс.руб.; МБ-159600,69тыс.руб.; 

МБТ (межб.трансферты)-1771,39тыс.руб.; Внебюджет-19270 тыс.руб.) 

2027 год–462534,59тыс. рублей; (КБ-281892,51тыс.руб.; МБ-159600,69тыс.руб.; 

МБТ (межб.трансферты)-1771,39тыс.руб.; Внебюджет-19270 тыс.руб.) 

 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств Кировского муниципального района представлено в 

приложениях № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств Кировского муниципального 

района» и № 3 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Кировского 

муниципального района и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств краевого бюджета, бюджетов 

consultantplus://offline/ref=5DA369C9C148BA10C2DDC870B7426857E06880D02CB1BACC44E5D012692FBD94W2gEC
consultantplus://offline/ref=5DA369C9C148BA10C2DDC870B7426857E06880D02CB9B4C145E5D012692FBD94W2gEC
consultantplus://offline/ref=5DA369C9C148BA10C2DDC870B7426857E06880D02CB9B4C147E5D012692FBD94W2gEC
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внебюджетных фондов, иных бюджетных источников муниципальной программы «Развитие образования в Кировском 

муниципальном районе на 2023 – 2027 годы». 

7.3. Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта 

бюджета Кировского муниципального района на соответствующий год, исходя из его возможностей. 
 

Раздел 8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения. 

8.1. Контроль за исполнением Программы осуществляет Руководитель Программы в лице заместителя главы 

администрации Кировского муниципального района. 

8.2. Текущее управление и контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет отдел образования 

администрации Кировского муниципального района. Отдел образования администрации Кировского муниципального района: 

8.2.1. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет отчеты об исполнении 

Программы в отдел экономики, торговли и предпринимательства администрации Кировского муниципального района. 

8.2.2. Ежегодно представляет отчет о ходе выполнения Программы в отдел экономики, торговли и предпринимательства 

администрации Кировского муниципального района, по форме согласно Приложению № 3  к настоящей Программе. 

8.2.3. При завершении реализации Программы отдел образования администрации Кировского муниципального района 

направляет в отдел экономики, торговли и предпринимательства администрации Кировского муниципального района отчет о 

выполнении программных мероприятий в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, 

их формирования и реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ в Кировском 

муниципальном районе, утвержденным  Постановлением администрации Кировского муниципального района от 11.05.2016 №122 

и сведения об оценке эффективности реализации Программы по форме согласно приложению № 4к настоящей Программе. 
 

Раздел 9. Оценка эффективности реализации Программы. 

9.1. Для оценки эффективности реализации Программы применяются основные целевые индикаторы, указанные в паспорте 

Программы. 

В качестве целевых индикаторов оценки эффективности реализации Программ используются показатели, утвержденные 

Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов». 

Сведения об оценке эффективности реализации Программы за отчетный финансовый год предоставляются по формам, 

согласно приложению № 3 к настоящей Программе. 

9.2. Реализация Программы в полном объеме позволит повысить степень удовлетворенности населения качеством 

предоставления образовательных услуг и довести долю выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый 

государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций до 2,0 %. 

Расчет критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы проводится согласно «Порядка принятия 

решений о разработке, формирования, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ в 
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Кировском муниципальном районе», утвержденного постановлением администрации Кировского муниципального района от 

11.05.2016 года № 122. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

Приложение № 1 
к муниципальной программе 

 

СВЕДЕНИЯ 

О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Программа «Развитие образования в Кировском  муниципальном  районе  на 2023-2027годы» 

(наименование муниципальной программы) 

 

№ 

п/

п 

Целевой 

индикатор, 

показатель 

(наименование) 

Ед. 

изм. 

Значение целевого индикатора, показателя 

первый год 

планового 

периода 

2023 

второй год 

планового 

периода 

2024 

третий год 

планового 

периода 

2025 

четвертый 

год планового 

периода 

2026 

пятый год 

планового 

периода 

2027 

1 2 3  4 5 6 7 

 

Процент улучшения условий 

обучения, повышение 

эффективности использования 

материально-технической базы 

образовательных организаций 

% 71 74 77 80 83 

 

Доля детей, охваченных разными 

формами дошкольного образования 

и развития, в общей численности 

детей дошкольного возраста, 

проживающих в Кировском 

муниципальном районе и 

нуждающихся в разных формах 

образования и развития 

% 82 84 86 88 90 

 

Удельный вес ДОУ, в которых 

созданы необходимые условия для 

организации образовательного 

процесса в соответствии с 

современными требованиями в 

общем числе ДОУ 

% 85 87 89 91 93 

 
Увеличение уровня успеваемости 

обучающихся; 
% 99,2 99,3 99,4 99,5 99,6 

 Увеличение доли обучающихся % 39 40 41 42 43 
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успевающих на «4» и «5»; 

 

Доля образовательных организаций, 

отвечающих комплексу мер 

безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников 

образовательных организаций 

района 

% 80 85 90 95 100 

 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, получающих дополнительное 

образование с использованием 

сертификата дополнительного 

образования, в общей численности 

детей, получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных 

средств 

% До 100 До 100 До 100 До 100  до 100 

 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования в 

статусе сертификатов 

персонифицированного 

финансирования 

% 10 15 20 25 30 

 

Удельный вес детей и молодежи, 

охваченных программами 

дополнительного образования  

% 69 69,5 70 70,5 71 

 

Доля педагогических работников 

образовательных 

организаций, которым при 

прохождении 

аттестации присвоена первая или 

высшая 

категория, в процентах. 

% 75 76 77 78 79 

 

Доля работников, прошедших 

обучение по программам 

повышения квалификации и 

переподготовки  

% 98,5 98,7 98,9 99,1 99,3 
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Доля детей, получивших услугу по 

оздоровлению и отдыху в 

каникулярное время 

% 62 64 68 70 72 

 

Процент оснащенности ОУ 

современным технологическим и 

инновационным оборудованием, 

транспортом; 

% 65 67 69 71 73 

 

Доля молодёжи, участвующей в 

мероприятиях по основным 

направлениям молодёжной 

политики и принимающей  активное 

участие в жизни района  

% 45 46 47 48 49 

 

Доля молодых людей, вовлеченных 

в проекты и мероприятия в сфере 

профилактики наркомании, 

токсикомании и алкоголизма района 

% 49 50 51 52 53 

 

Удельный вес ОО(школ), в которых 

произведен капитальный ремонт, 

необходимый для организации 

образовательного процесса в 

соответствии с современными 

требованиями в общем числе ОО 

% 7 14    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


