
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛХОВСКОГО РАЙОНА  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

21.10.2020 г.                                                                                     № 446 

          г. Болхов   

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования 

в Болховском районе Орловской области на 2021-2023 годы». 

 

       В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 

– ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации от 06 октября 2003 г. №131 – ФЗ « Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Орловской области от 06 сентября 2013 г. №1525 – ОЗ «Об образовании в 

Орловской области», постановлением администрации Болховского района от 

03 августа 2017 года № 338 « Об утверждении Стратегии социально – 

экономического развития Болховского муниципального района на 2017 – 

2025 г.г.», руководствуясь Уставом муниципального образования Болховский 

район Орловской области, администрация Болховского района Орловской 

области, администрация Болховского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы образования 

в Болховском районе Орловской области на 2021 – 2023 годы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на 

официальном сайте администрации Болховского района  http://adm-

bolhov.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Отдела образования администрации Болховского района 

Анисимову Т.А.. 

 

 

И.о. Главы Болховского района                                             Е.А. Баев 

 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

Болховского района 

от    21.10.2020 г. № 446 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная  программа 

 

«Развитие системы образования  

в Болховском  районе  Орловской области 

на 2021-2023 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Болхов  2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Паспорт Программы 

 

Наименование 

Программы   

Муниципальная  программа «Развитие системы 

образования в Болховском районе  Орловской 

области на 2021 - 2023 годы» (далее - Программа)      

Основание для 

разработки 

Программы                

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года   № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 6 октября 2003 

года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

 Закон Орловской области от 22 августа 2005 года      

№ 529-ОЗ «Об основных  гарантиях прав ребенка в 

Орловской области»;                                        

Закон Орловской области от 6 сентября 2013 года      

№ 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской 

области»;   

Постановление Правительства Орловской области 

от 16 сентября 2019 года N 526 

Об утверждении государственной программы 

Орловской области "Образование в Орловской 

области" 

Постановление администрации Болховского района 

от 03 августа 2017 года № 338 « Об утверждении 

Стратегии социально – экономического развития 

Болховского муниципального района на 2017 – 

2025 гг. 

Заказчик программы       Администрация  Болховского  района 

Разработчик 

программы   

Отдел   образования администрации Болховского  

района Орловской области 

Руководитель 

программы   

Начальник Отдела образования   администрации 

Болховского района Орловской области  

Ответственные            

исполнители 

программы    

 Отдел образования администрации Болховского 

района Орловской области,  руководители 

муниципальных образовательных организаций.  



 

 

Цели и задачи  

программы 

  Целью программы является 

 1. Обеспечение высокого качества и доступности 

образования в условиях меняющихся запросов 

населения и перспективных задач развития 

общества и экономики государства в соответствии 

с приоритетами Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации 

и национального проекта "Образование" 

2. Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей, исторических и 

национально-культурных традиций Орловской 

области 

 
Задачами  Программы являются: 

1. Обеспечение доступности и качества услуг в 

сфере дошкольного образования. 

2. Создание условий для раннего развития детей в 

возрасте до трех лет, реализация программы 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование в семье. 

3. Создание оптимальных условий для обеспечения 

доступного, качественного и 

конкурентоспособного общего образования для 

всех слоев населения. 

4. Внедрение на уровнях основного общего и 

среднего общего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс. 

5. Формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию 

всех обучающихся. 

6. Создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов и 

уровней. 

7. Обеспечение доступности и качества услуг в 



 

 

сфере дополнительного образования. 

8. Совершенствование системы подготовки 

высококвалифицированных кадров в соответствии 

с потребностями экономики и общества. 

9. Внедрение национальной системы 

профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 50% учителей 

общеобразовательных организаций. 

10. Обеспечение доступности специального 

(коррекционного) и инклюзивного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и 

нуждающихся в особой заботе. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важнейшие целевые        

индикаторы и 

показатели  

программы                

1. Доля населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного 

образованием, в общей численности населения в 

возрасте 5 - 18 лет. 

2. Доля  численности воспитанников 

образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, охваченных 

образовательными программами, соответствующими 

федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования. 

3. Доля  численности обучающихся, получивших на 

государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, в общей 

численности обучающихся, участвовавших в 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования и среднего общего образования. 



 

 

 

Сроки и этапы 

реализации программы                

 

2021- 2023 годы                                 

Объемы и источники       

финансирования           

           

Объѐм финансирования  системы образования  из  

районного бюджета составит 295 991,7 тыс. рублей, в 

том числе: 

2021 год – 95 335,7 тыс.руб. 38485,9 тыс. рублей  

2022  год – 100 328,0 тыс.руб. 

2023 год – 100 328,0 тыс.руб. 

38375,9 тыс. рублей 

На организацию летней оздоровительной кампании: 

2021 год – 1 000,0 тыс.руб. 

2022 год – 1 000,0 тыс.руб. 

2023 год – 1 000,0 тыс.руб. 

 

На организацию питания 28228,5 тыс.руб., из них:   

На организацию питания обучающихся 1-4 классов 

2021год – 5 639,6 тыс.руб. 

2022 год – 5 208,9 тыс.руб.  

2023 год – 5036,1 тыс.руб. 

На организацию  питания обучающихся 5-11 классы 

2021 год – 3 606,7  тыс.руб. 

2022 год – 4 282,2 тыс.руб. 

2023 год – 4 455,0 тыс.руб. 

 

 

 

Ожидаемые конечные       

результаты реализации    

программы и 

показатели   

социально-

экономической  

эффективности            

1. Стабильное функционирование многоуровневой 

системы образования, включающей в себя 

дошкольное, общее, в том числе специальное 

(коррекционное) и инклюзивное, дополнительное 

образование. 

2. Муниципальная система образования позволит 

обеспечить: 

- высокое качество и доступность образования в 

условиях меняющихся запросов населения и 

перспективных задач развития общества и 

экономики государства; 

- готовность выпускников образовательных 

организаций к дальнейшему обучению и 

деятельности в постоянно меняющихся 

высокотехнологичных сферах экономики 

                                     

  

 



 

 

1. Содержание  проблемы и обоснование  

необходимости  ее решения программными методами. 

 

Муниципальная   программа «Развитие системы образования в 

Болховском  районе  на 2021-2023 годы» (далее – Программа) носит 

комплексный характер и призвана обеспечить высокое  качество и 

доступность образования в условиях меняющихся запросов населения и 

перспективных задач развития общества и экономики государства в 

соответствии с приоритетами Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации и национального проекта "Образование" на  

территории Болховского района.  

Основанием для разработки Программы является результаты 

мониторинга  состояния муниципальной системы образования Болховского, 

потребности граждан, проживающих на территории Болховского района,  

задачи по дальнейшему совершенствованию системы образования, 

обеспечению его  доступности, безопасности  и высокого  качества   на всех 

уровнях  общего образования. 

На 1 сентября 2020 года на территории Болховского района 

Орловской области функционируют 4 детских сада,  5 средних и  9 

основных общеобразовательных учреждений. В 8 общеобразовательных 

учреждениях работают дошкольные группы.  В  общеобразовательных 

организациях  обучаются 1564 учащихся и 90 воспитанников дошкольных 

групп. Муниципальные дошкольные образовательные организации 

посещают  435 детей. Воспитанниками (обучающимися) системы 

дополнительного образования являются 917  детей.  

 Все  образовательные организации  имеют бессрочные   лицензии  на 

право ведения образовательной деятельности, а школы -    свидетельства об 

аккредитации.  

В течение 2019-2020  годов обеспечивалось бесперебойное 

функционирование всех образовательных учреждений, в них 

поддерживались необходимые условия для проведения образовательного 

процесса. Планово осуществлялись текущие ремонты, приобреталось 

необходимое оборудование и учебные  пособия.  В МБОУ «Кривчевская 

ООШ» и МБОУ «Краснознаменская ООШ» оборудованы санитарные 

помещения внутри учреждений.  

Достижением 2019 и 2020 годов явилось включение муниципальных 

образовательных учреждений в реализацию мероприятий проектов 

«Современная школа» и «Цифровая образовательная среда».  С целью 

реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка»       в МБДОУ 

«Дом детского творчества»   создано 25 дополнительных мест для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

Все учреждения образования оснащены автоматической пожарной 

сигнализацией, имеют «тревожные кнопки», наружное освещение. В МБОУ 



 

 

«Гимназия г. Болхова», МБОУ «Однолуцкая ООШ» и МБОУ СОШ № 3 в 

2020г.  установлено  периметральное ограждение.     

Вместе с тем в учреждениях образования по-прежнему отмечается 

значительный износ основных фондов и средств, в том числе зданий, 

сооружений, учебной и вспомогательной мебели, оборудования, 

современных наглядных средств обучения. Необходимо оснащение 

библиотек современными (в том числе электронными) учебными 

методическими пособиями, современным компьютерным оборудованием, 

спортивным инвентарем.  

Все 100% учащихся, посещающие общеобразовательные  учреждения,    

получают двухразовое горячее питание,  при этом для обучающихся 1-4 

классов финансирование осуществляется из средств регионального и 

федерального бюджетов.  

Организация перевозки школьников из отдаленных населенных 

пунктов на занятия осуществлялась общественным транспортом и 9 

школьными автобусами за счет средств муниципального бюджета.  В 2020 

году автопарк школьных автобусов обновлен.   

 Средний возраст педагогических работников Болховского  района – 

приблизился к 47 годам.  Каждый девятый педагог старше 60 лет, общей для 

всех является нехватка квалифицированных учителей иностранного языка. 

  Педагоги принимают участие в муниципальных, региональных и 

всероссийских конкурсах профессионального мастерства, дистанционных 

методических конкурсах, публикуют свои материалы на сайтах и 

периодических изданиях.  

 В районе имеется система поддержки детей и подростков, достигших 

хороших  показателей в образовательной, творческой, спортивной и 

общественной деятельности, выраженная в ежемесячных и единовременных 

стипендиях и премиях за счет муниципального бюджета.   

 По итогам комплексного анализа результатов  оценочных 

мероприятий Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

в Болховском районе определены  6 ОУ имеющих низкие образовательные 

результаты, принята программа по переводу данных учреждений в 

эффективный режим функционирования. Отдел образования видит своей 

первостепенной задачей  организацию работы по переводу  этих школ в 

эффективный режим функционирования.  Разработана программа 

«Повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения»  на 2020-2021 гг.», определены целевые показатели,  утверждена 

дорожная карта по переводу ОУ в эффективный режим функционирования.  

В данную работу включатся школы, показывающие стабильные результаты 

обучения,  базовые учреждения МБОУ «Гимназия г. Болхова»  и МБОУ 

СОШ № 3.  

Решение выявленных в результате анализа муниципальной системы 

образования существующих проблем необходимо осуществлять на основе 



 

 

комплексного программно-целевого метода с учетом особенностей развития 

Болховского  района. 

Таким образом,  образовательные организации Болховского района 

получили новый импульс в развитии системы образования, отвечающей 

ключевым целям национальной политики – обеспечение глобальной 

конкурентоспособности Российского образования, воспитание гармонично 

развитой социально-ответственной личности. 

 

2. Основные цели и задачи   Программы,  

сроки    ее реализации. 

 

Общей целью Программы развития образования  Обеспечение 

высокого качества и доступности образования в условиях меняющихся 

запросов населения и перспективных задач развития общества и экономики 

государства в соответствии с приоритетами Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации   и национального 

проекта "Образование" . Данная цель может быть достигнута путем решения 

следующих задач: 

1. Обеспечение доступности и качества услуг в сфере дошкольного 

образования. 

2. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, 

реализация программы психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье. 

3. Создание оптимальных условий для обеспечения доступного, 

качественного и конкурентоспособного общего образования для всех слоев 

населения. 

4. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс. 

5. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

6. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней. 

7. Обеспечение доступности и качества услуг в сфере дополнительного 

образования. 

8. Совершенствование системы подготовки высококвалифицированных 

кадров в соответствии с потребностями экономики и общества. 



 

 

9. Внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей 

общеобразовательных организаций. 

10. Обеспечение доступности специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и нуждающихся в особой заботе. 

 

При реализации Программы учитываются действующие  муниципальные 

программы: 

 «Связь поколений на 2019- 2021 годы»; 

 «Развитие физической культуры и спорта в Болховском районе на 

2019-2021 годы»; 

 «Детство в добрые руки!» на 2019 - 2021 годы»; 
 Районная программа по профилактике экстремизма в среде учащихся 

образовательных учреждений Болховского района «Крайний взгляд» на 

2018-2022 годы; 

 Районная программа по профилактике суицидального поведения  среди 

учащихся образовательных учреждений Болховского района «Поверь в 

себя» на 2018-2022 годы; 

 Районная программа по профилактике жестокого обращения с детьми 

среди учащихся образовательных учреждений Болховского района 

 «Детство под защитой» на 2018-2022 годы. 

 

Программа рассчитана на   2021 -2023 годы.     

 

3. Система программных мероприятий, индикаторы оценки 

результатов реализации основных мероприятий. 

 

«Современная школа»: 

 осуществление ежегодных текущих ремонтов общеобразовательных 

учреждений; 

 приобретение   компьютеров для школ; 

 подготовка к отопительному сезону; 

 обновление оборудования пищеблоков; 

 создание Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» 

 оплата командировочных расходов на обучение (повышение 

квалификации) учителей, педагогов , занятых в центрах «Точка 

роста»; 

 приобретение расходных материалов для центров «Точка роста». 

 «Успех каждого ребѐнка»: 



 

 

  создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом   
 осуществление текущего ремонта учреждений дополнительного 

образования; 

 подготовка ОУ к отопительному сезону; 

 оплата командировочных расходов и расходов по доставке 

обучающихся для участия в мероприятиях регионального уровня 

(конкурсы, олимпиады, соревнования и т.д.); 

 обновление оборудование ОУ; 

 оплата командировочных расходов педагогов дополнительного 

образования. 

 

«Учитель будущего»; 

 оплата командировочных расходов на участие в региональных и 

федеральных профессиональных конкурсах; 

 выплата призового фонда победителям и призерам 

профессиональных конкурсов; 

 оплата обучения на курсах переподготовки для учителей по 

«дефицитным» специальностям.  

Поддержка семей, имеющих детей»; 

 софинансирование питания обучающихся 1-4  классов; 

 софинансирвоание питания обучающихся  5-11 классов; 

 организация летнего отдыха обучающихся. 

                             «Цифровая образовательная среда»: 

 проведение локальных сетей по  общеобразовательным 

учреждениям; 

 приобретение  дополнительного оборудования для  электронных 

учительских, демонстрации видеоизображения, сканирования и 

печати.  

                  «Молодые профессионалы»: 

 участие в конкурсах профессиональных  компетенций 

обучающихся; 

 работа по профессиональной ориентации обучающихся   

                                  «Новые возможности для каждого»; 



 

 

 создание условий для обучения детей с ОВЗ, приобретение 

специализированного оборудования и учебной литературы. 

                                       «Социальная активность»; 

 развитие волонтерского движения;  

 участие обучающихся в социальных проектах. 

«Изменение школьной инфраструктуры                                                                 

и обеспечение безопасности образовательного процесса 

 

Для реализации данного направления планируется проведение       

капитальных  и текущих ремонтов, приобретение инвентаря, оборудования и 

мебели для образовательных учреждений, замена  электропроводки, 

обслуживание тревожных кнопок, электроизмерительные работы, 

обслуживание установленных автоматических пожарных сигнализаций и 

речевого оповещения и устройство ограждений территорий 

образовательных учреждений.  

По результатам мониторинга муниципальной системы образования 

Болховского района имеется тенденция к уменьшению контингента 

обучающихся.  Вместе с тем в условиях сельской малокомплектной школы 

невозможна организация профильного обучения в 10-11 классах ввиду 

ограниченности ресурсов. Возрастает  риск неэффективных расходов в 

сфере образования Болховского  района.  Программа предполагает   

изменение типа общеобразовательных учреждений путем переименования  и 

корректировки реализуемых общеобразовательных программ: 

 - МБОУ «Гнездиловская средняя общеобразовательная школа» путем 

переименования в МБОУ «Гнездиловская основная общеобразовательная 

школа»; 

 - МБОУ «Злынская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза В.И. Степина» путем переименования в МБОУ «Злынская 

Основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.И. 

Степина»; 

 - МБОУ « Фатневская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза С.М. Сидоркова» путем переименования  в МБОУ 

«Фатневская основная общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза С.М. Сидоркова»; 

    реорганизацию муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений:  

путем присоединения к ним общеобразовательных учреждений: 

МБОУ «Репнинская ООШ» к МБОУ «Гимназия г.Болхова»  

МБОУ «Основная общеобразовательная школа №2» при  МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №3»». 

Путем образования филиала:  



 

 

МБОУ «Краснознаменская ООШ» при МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3»; 

   

4. Обоснование ресурсного обеспечения  Программы 

 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 

средства муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.   

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств 

муниципального бюджета носят прогнозный характер и  могут уточняться в 

соответствии с бюджетными показателями Болховского района Орловской 

области на соответствующий финансовый год. 

 

 

 

5. Перечень  мероприятий программы "Развитие  системы 

образования в Болховском  районе на 2021-2023 годы" по годам 

 
№ 

п/п Наименование 

мероприятий 

Сроки 

реализа

ции 

Объем финансирования, 

тыс.руб. Исполнители 

Всего 2021 2022 2023  

1. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

учреждений общего 

образования 

2021-

2023 

годы 

264763

,2 

85089

,4 

89836

,9 

89836

,9 

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского  

района, 

образовательны

е учреждения 

1.1

. 

Обеспечение 

деятельности по 

предоставлению 

общедоступного 

бесплатного 

дошкольного, 

начального, 

основного, среднего 

образования по 

общеобразовательн

ым программам. 

2021-

2023 

годы 

220154

,4 

68976

,8 

75588

,8 

75588

,8 

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского 

района, 

образовательны

е учреждения 

1.2 Содержание 

муниципальных ОО, 

организация 

безопасности 

МБОУ, ремонт 

зданий и 

помещений, 

благоустройство 

территорий МБОУ. 

В том числе: 

2021-

2023 

годы 

7609,2 
3779,

4 

1914,

9 

1914,

9 

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского  

района, 

образовательны

е учреждения 



 

 

1.2

.1 
Мероприятия по 

созданию в 

общеобразовательн

ых организациях, 

расположенных в 

сельской местности 

и малых городах, 

условий для занятий 

физической 

культурой и спортом 

2021-

2023 

годы 

1789,5 
1789,

5 
Х Х 

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского  

района, 

образовательны

е учреждения 

 

 

 

 

1.2

.2 

Реализация 

мероприятий по 

обновлению 

материально - 

технической базы 

для формирования у 

обучающихся 

современных 

технологических и 

гуманитарных 

навыков в рамках 

подпрограммы 1 

"Развитие системы 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи" 

2021-

2023 

годы 

210,00 70,0 70,0 70,0 

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского  

района, 

образовательны

е учреждения 

1.3 Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников, соц. 

поддержка 

работников, в том 

числе  

2021-

2023 

годы 

36999,

6 

12333

,2 

12333

,2 

12333

,2 

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского  

района, 

образовательны

е учреждения 

1.3

.1 
Выплата за 

осуществление 

классного 

руководства  

2021-

2023 

годы 

36951,

6 

12317

,2 

12317

,2 

12317

,2 

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского  

района, 

образовательны

е учреждения 

2. Софинансирование 

расходов бюджета 

муниципальных 

образований на 

обеспечение 

питанием 

обучающихся. 

2021-

2023 

годы 

28228,

5 

9246,

3 

9491,

1 

9491,

1 

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского 

района, 

образовательны

е учреждения 

2.1 Организация 

питания 

2021-

2023 

28228,

5 

9246,

3 

9491,

1 

9491,

1 

Отдел 

образования 



 

 

школьников, в том 

числе 

годы администрации 

Болховского 

района, 

образовательны

е учреждения 

 

Софинансирование  

питания 

обучающихся 1-4 

классов (1 %) 

2021-

2023 

годы 

157,3 55,8 51,6 49,9 

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского 

района, 

образовательны

е учреждения 

 

Софинансирование  

питания 

обучающихся 5-11 

классов (50%) 

2021-

2023 

годы 

 

9281,6 

 

3139,

8 

 

3094,

0 

 

3047,

8 

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского 

района, 

образовательны

е учреждения 

3. 

Обеспечение 

организации 

отдыха и 

оздоровления детей 

2021-

2023 

годы 

3000,0  
1000,

0 

1000,

0 

1000,

0 

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского  

района, 

образовательны

е учреждения 

3.1 

Организация 

лагерей с дневным 

пребыванием детей 

в образовательных 

организациях 

2021-

2023 

годы 

2619,3 873,1 873,1 873,1 

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского 

района, 

образовательны

е учреждения 

3.2 Софинансирование  

расходов бюджета 

на обеспечение 

учащихся 

образовательных 

организаций 

путевками в 

загородные лагеря 

2021-

2023 

годы 

380,7 126,9 126,9 126,9 

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского 

района, 

образовательны

е учреждения 

 

ИТОГО: 

2021-

2023 

годы 

295991

,7 

95335

,7 

10032

8,0 

10032

8,0 
 

 

6. Механизм реализации  Программы 

и координация программных мероприятий. Организация 

управления  и контроль за ходом ее реализации  

 



 

 

Руководитель Программы – начальник Отдела   образования 

администрации  Болховского  района Орловской области, который: 

- обеспечивает общее оперативное управление исполнения 

мероприятий настоящей Программы; 

- координирует реализацию мероприятий в муниципальных 

бюджетных образовательных учреждениях Болховского  района; 

- обеспечивает достижение утвержденных показателей, целевое и 

эффективное расходование финансовых средств, выделяемых на выполнение 

мероприятий Программы; 

- осуществляет текущий контроль за своевременностью и качеством 

выполнения мероприятий; 

- осуществляет мониторинг результатов реализации мероприятий 

Программы. 

Руководитель Программы также осуществляет взаимодействие  

с территориальными органами исполнительной власти по вопросам 

реализации Программы. 

 В план мероприятий Программы  вносятся изменения в соответствии с 

законодательством РФ, Орловской области, нормативно-правовыми актами 

Болховского района Орловской области в объемы  бюджетных ассигнований  

на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

ассигнований на реализацию программы в целом. 

Внесение изменений и дополнений, досрочное прекращение  

Программы осуществляется постановлением администрации Болховского  

района.  

Контроль за  использованием бюджетных средств, выделяемых на 

реализацию Программы, осуществляет финансовый отдел администрации 

Болховского  района. 

 

7. Оценка эффективности реализации Программы 

 

Методикой оценки эффективности Программы, позволяющей оценить 

эффект  проведенных мероприятий, является достижение целевых 

показателей  и индикаторов реализации Программы:  

  

Индикаторы оценки результатов реализации Программы  

 

Наименование индикатора  значение  

1) Охват   образованием жителей Болховского района  от 1,5  

до 18 лет;  

100 % 

2) Доля обучающихся, получающих образование с 

применением  сетевых технологий; 

30% 

3) Доля учащихся, получающих образование с 

использованием центров цифрового и  гуманитарного 

образования «Точка роста»; 

20% 



 

 

4) Доля родителей, получающих психолого-педагогическую и 

методическую помощь и консультации; 

100% 

5) Доля учреждений, подключенных к высокоскоростному 

широкополосному  доступу в Интернет; 

100% 

6) Доля родителей (законных представителей), пользующихся 

услугами портала «Виртуальная школа» 

100% 

7)        Доля общеобразовательных учреждений, полностью 

перешедших на электронные журналы и дневники; 

100% 

8)        Доля  школ с низкими результатами обучения; 14% 

9) Обеспеченность обучающихся учебниками; 100% 

10) Обеспеченность образовательных учреждений 

современным оборудованием;  

50% 

11) Выполнение образовательными организациями 

требований безопасности к организации образовательного 

процесса; 

100% 

12) Доля образовательных организаций, реализующих 

программы и технологии здоровьесбережения; 

100% 

13) Доля выпускников, получивших документ об уровне 

образования по результатам  сдачи государственной 

итоговой аттестации; 

100% 

14) Доля школ с признаками необъективной оценки 

учебных достижений обучающихся, в том числе 

награжденных медалью «За особые успехи в учении»;  

0% 

15) Доля  мероприятий независимой оценки качества 

образования, проведенных с участием независимых 

(общественных) наблюдателей; 

100% 

16) Доля педагогических работников, принявших участие 

в профессиональных конкурсах различного уровня; 

30% 

17) Доля педагогических работников, получающих 

федеральную выплату за классное руководство 

100% 

18) Соответствие средней  заработной платы 

педагогических и административных  работников 

образовательных учреждений областным показателям; 

100% 

19) Доля  обучающихся, принявших участие в 

олимпиадах, конкурсах муниципального, регионального и 

всероссийского уровней; 

100% 

20)  Доля обучающихся 1-4 классов, обеспеченных 

бесплатным горячим питанием 

100% 

21)   Доля обучающихся,  охваченных организованным  

летним отдыхом  

60% 

22) Количество  образовательных организаций 

расположенных в сельской местности и малых городах,  в 

которых созданы условия для занятий физической культурой и 

спортом 

30% 



 

 

23) Доля обучающихся, охваченных профильным 

образованием. 

60% 

24) Изменение типа общеобразовательных учреждений  

Болховского района. Доля от запланированных учреждений 

100% 

25) Реорганизованные общеобразовательные учреждения. 

Доля от запланированных. 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 «Приложение 

 к  муниципальной программе   

"Развитие  системы образования в  

Болховском  районе на 2021-2023 годы" 

 

Объемы и источники финансирования  мероприятий программы "Развитие  системы образования в Болховском  

районе на 2021-2023 годы" по годам 

 

№ 

п/

п Наименование 

мероприятий 

Срок

и 

реали

зации 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования, тыс.руб. Исполнители 

Всего 2021 2022 2023 

 

1. 
Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

учреждений 

общего 

образования 

2021-

2023 

годы 

     Отдел 

образования 

администрации 

Болховского  

района, 

образовательные 

учреждения 

Областной 

бюджет 
292077,9 98495,7 97884,1 95698,1 

Районный 

бюджет  
7657,2 3795,4 1930,9 1930,9 

1.

1. 
Обеспечение 

деятельности по 

предоставлению 

общедоступного 

2021-

2023 

годы 

Областной 

бюджет 
258598,9 86202,7 87291,1 85105,1 

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского 



 

 

бесплатного 

дошкольного, 

начального, 

основного, 

среднего 

образования по 

общеобразовател

ьным 

программам, в 

том числе: 

Районный 

бюджет 

    

района, 

образовательные 

учреждения 

 

 

 

 

1.

1.

1. Обеспечение 

учебниками, 

учебной 

литературой 

2021-

2023 

годы 

Областной 

бюджет 

5563,8 1734,0 1939,2 1890,6 

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского 

района, 

образовательные 

учреждения 

 

1.

2 

Содержание 

муниципальных 

ОО, организация 

безопасности 

МБОУ, ремонт 

зданий и 

помещений, 

благоустройство 

территорий 

2021-

2023 

годы 

Областной 

бюджет 
1700,0 1700,0   

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского  

района, 

образовательные 

учреждения 

Районный 

бюджет 
7609,2 3779,4 1914,9 1914,9 



 

 

МБОУ. В том 

числе: 

1.

2.

1 

Мероприятия по 

созданию в 

общеобразовател

ьных 

организациях, 

расположенных в 

сельской 

местности и 

малых городах, 

условий для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

2021-

2023 

годы 

Областной 

бюджет 
1700,0 1700,0 Х Х Отдел 

образования 

администрации 

Болховского  

района, 

образовательные 

учреждения 

 

 

 

 

Районный 

бюджет  

89,5 89,5 Х Х 

1.

2.

2 

Реализация 

мероприятий по 

обновлению 

материально - 

технической базы 

для 

формирования у 

2021-

2023 

годы 

Областной 

бюджет 

    

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского  

района, 

образовательные 

учреждения 



 

 

обучающихся 

современных 

технологических 

и гуманитарных 

навыков в рамках 

подпрограммы 1 

"Развитие 

системы 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

детей и 

молодежи" 

Районный 

бюджет  

210,00 70,0 70,0 70,0 

1.

3 
Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников, соц. 

поддержка 

работников, в том 

числе  

2021-

2023 

годы 

Федеральны

й бюджет     

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского  

района, 

образовательные 

учреждения 

 

Областной 

бюджет 
31779,0 10593,0 10593,0 10593,0 

Районный  

бюджет 48,0 16,0 16,0 16,0 

1.

3.

1 

Выплата за 

осуществление 

классного 

руководства  

2021-

2023 

годы 

Федеральны

й бюджет 
    

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского  
Областной 

бюджет 
31779,0 10593,0 10593,0 10593,0 



 

 

Районный 

бюджет      

района, 

образовательные 

учреждения 

2. Организация 

питания 

школьников, в 

том числе 

 

 

 

2021-

2023 

годы 

Федеральны

й бюджет 

16264,069

2 
5767,172 5402,1386 5094,7586 

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского 

района, 

образовательные 

учреждения 

Областной 

бюджет 
10614,79 3542,0354 3589,7774 3482,9772 

Районный 

бюджет  9450,936 3299,823 3115,4638 3035,6519 

2.

1 

Обеспечение 

горячим 

питанием 

обучающихся 1-4 

классов (1 %) 

2021-

2023 

годы 

Федеральны

й бюджет  

16264,069

2 
5767,172 5402,1386 5094,7586 

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского 

района, 

образовательные 

учреждения 

Областной 

бюджет 
1341.69 303,5354 534,2774 503,8772 

Районный 

бюджет 177,836 61,3203 59,9638 56,5519 

2.

2 

Обеспечение  

питанием 

обучающихся 5-

11 классов (50%) 

2021-

2023 

годы 

Областной 

бюджет  
9273,1 

 

 

3238,5 

 

3055,5 

 

2979,1 

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского 

района, 

образовательные 

учреждения 

Районный 

бюджет 9273,1 

 
3238,5 3055,5 2979,1 

3. Обеспечение 

организации 

отдыха и 

2021-

2023 

годы 

Областной 

бюджет 380,7 126,9 126,9 126,9 

Отдел 

образования 

администрации 



 

 

оздоровления 

детей 

Районный 

бюджет  

3000,0  1000,0 1000,0 1000,0 

Болховского  

района, 

образовательные 

учреждения 

 

 

3.

1 

Организация 

лагерей с 

дневным 

пребыванием 

детей в 

образовательных 

организациях 

2021-

2023 

годы 

Областной 

бюджет     

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского 

района, 

образовательные 

учреждения 

Районный 

бюджет  
2619,3 873,1 873,1 873,1 

3.

2 

Обеспечение 

учащихся 

образовательных 

организаций 

путевками в 

загородные 

лагеря 

2021-

2023 

годы 

Областной 

бюджет  380,7 126,9 126,9 126,9 

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского 

района, 

образовательные 

учреждения 

Районный 

бюджет 
380,7 126,9 126,9 126,9 

 

Всего: 
2021-

2023 

годы 

Федеральны

й бюджет 
16264,07 5767,17 5402,14 5094,76 

Отдел 

образования 

администрации 

Болховского 

района, 

образовательные 

учреждения 

Областной 

бюджет 
303073,4 102164,64 101600,78 99307,98 

Районный 

бюджет 20108,13 8095,22 6046,36 5966,55 



 

 

 ИТОГО:   339445,6 116027,03 113049,28 110369,29  

 

 


