АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.11.2016 № 791-п
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского
муниципального района от 15.08.2016г. № 533-п Об утверждении
муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском
муниципальном районе на 2017-2019г.»
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации администрация
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации
Приволжского муниципального района от
15.08.2016
№533-п Об
утверждении муниципальной программы «Развитие образования в
Приволжском муниципальном районе на 2017-2019г.» следующие изменения:
1.1. Раздел «Паспорт муниципальной программы «Развитие образования в
Приволжском муниципальном районе на 2017-2019г.»» изложить в следующей
редакции:
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование программы «Развитие образования в Приволжском
и срок ее реализации
муниципальном районе
на 2017-2019 г»
Перечень
подпрограмм 1. «Развитие образования».
муниципальной программы 2.«Выявление и поддержка одаренных детей».
3. «Привлечение молодых специалистов для
работы в сфере образования».
4. «Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних
граждан.
Организация
отдыха и оздоровления детей в каникулярное
время».
5. «Обеспечение доступности услуг в сфере
образования детей-инвалидов»
6. «Обеспечение проведения государственной
итоговой аттестации».
Куратор программы
Заместитель
Главы
администрации
по

Администратор программы
Перечень
исполнителей
муниципальной программы
Цель
муниципальной
программы

Объемы
ассигнований
муниципальной программы
(по годам реализации и в
разрезе
источников
финансирования)

1.2.Раздел 4. «Ресурсное
редакции:
2.

1

2

3

4

социальным вопросам
МКУ
отдел
образования
администрации
Приволжского муниципального района
МКУ
отдел
образования
администрации
Приволжского муниципального района
Муниципальные образовательные организации
Обеспечение соответствия качества образования
меняющимся
запросам
населения
и
перспективным задачам развития общества и
экономики.
Повышение качества образовательных услуг и
обеспечение возможности для всего населения
района получить доступное образование.
Общий объем финансирования программы
составляет 543 426 584,0 рублей, в том числе:
-в 2017 году –181 562 228,0рублей, из них за счет
средств областного бюджета -79 373 413,0 руб.;
-в 2018 году –181 269 928,0 рублей, из них за
счет средств областного бюджета -79 373 413,0
руб.;
-в 2019 году –181 269 928,0 рублей, из них за
счет средств областного бюджета -79 373 413,0
руб.;
обеспечение программы» изложить в следующей

п
Наименование
/ подпрограммы/источник ресурсного
п

обеспечения
Программа, всего:
бюджетные ассигнования
областной бюджет
Подпрограмма
«Развитие
образования»
бюджетные ассигнования
областной бюджет
Подпрограмма
«Выявление
и
поддержка одаренных детей»
бюджетные ассигнования
областной бюджет
Подпрограмма
«Привлечение
молодых специалистов для работы
в сфере образования»
бюджетные ассигнования
областной бюджет
Подпрограмма
«Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан.

2017

2018

2019

181 562 228,0
181 562 228,0
79 373 413,0
179 389 688,0

181 269 928,0
181 269 928,0
79 373 413,0
179 389688,0

181 269 928,0
181 269 928,0
79373413,0
179 389688,0

179 389 688,0
78 558 613,0
300 000,0

179 389 688,0
78 558 613,0
300 000,0

179 389 688,0
78 558 613,0
300 000,0

300 000,0

300 000,0

300 000,0

172 000,0

172 000,0

172 000,0

172 000,0

172 000,0

172 000,0

1 213 840,0

1 213 840,0

1 213 840,0

5

6.

Организация
отдыха
и
оздоровления детей в каникулярное
время»
бюджетные ассигнования
областной бюджет
Подпрограмма
«Обеспечение
доступности
услуг
в
сфере
образования детей-инвалидов на
2017-2019 годы»
Бюджетные ассигнования
Подпрограмма
Обеспечение
проведения
государственной
итоговой аттестации».
Бюджетные ассигнования

1 213 840,0
814 800,0
100000,0

1 213 840,0
814 800,0
50000,0

1 213 840,0
814 800,0
50000,0

100000,0
486700,0

50000,0
144400,0

50000,0
144400,0

486700,0

144400,0

144400,0

1.3. Дополнить постановление приложением №6 следующего содержания:
Приложение 6 к муниципальной программе
«Развитие образования в Приволжском
муниципальном районе
на 2017—2019 годы»

Подпрограмма
«Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации
выпускников» на 2017-2019 годы
1. Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Срок реализации
подпрограммы
Исполнители
подпрограммы

Цели Программы

Объем ресурсного
обеспечения
Программы

«Обеспечение
проведения
государственной
итоговой аттестации выпускников»
2017 - 2019 годы
МКУ
отдел
образования
администрации
Приволжского
муниципального
района,
образовательные организации Приволжского
муниципального района.
Создание
условий
для
информационной
безопасности
при
проведении
итоговой
аттестации
Укрепление
материально-технической
базы
пунктов проведения экзаменов
Общий объем бюджетных ассигнований:
2017 год –486700,0 руб.
2018 год –144400,0 руб.
2019 год -144400,0 руб.

2. Краткая характеристика сферы реализации программы
Ведущим фактором развития современного общества является достижение
нового качества развития образования, которое соответствует федеральным
государственным образовательным стандартам.

Общероссийская система оценки качества образования предполагает три
уровня:
-Независимая оценка индивидуальных достижений обучающихся,
выпускников основного и среднего общего образования.
-Оценка качества образования, которое обеспечивает система на
муниципальном, региональном и федеральном уровнях.
-Оценка образовательной деятельности организации: оценка качества
образования обучающихся, которое она обеспечивает.
Единый государственный экзамен позволяет провести оценку уровня
индивидуальных образовательных достижений выпускника среднего общего
образования , а также позволяет оценить состояние образования в стране, в
регионе, в муниципалитете ,отдельных образовательных учреждениях.
Анализ результатов ЕГЭ позволяет сделать выводы о работе
образовательных учреждений и работе педагогов, а также уровне управленческой
деятельности администрации образовательной организации.
Динамика показателей ЕГЭ -11 класс, выпускников общеобразовательных
школ Приволжского муниципального района
Показатель
2014
2015
2016
средние баллы ЕГЭ (%)

Математика
Русский язык
Физика
Обществознание
Биология
Химия
История
География
Информатика
Английский язык
Немецкий язык
Литература

51,06
52,28
48,84
66,46
68,74
69,68
48,36
53,42
57,5
59,74
55,1
52,66
58,81
57,82
51,21
70,44
53,42
55,88
56,07
55,36
61,06
60,0
58,0
68,0
48,25
65,67
56,25
69,0
63,5
51,0
66,0
58,67
60,6
Динамика показателей ОГЭ-9 класс выпускников
общеобразовательных школ Приволжского муниципального района
Показатель
2014
2015
2016
средние отметки ОГЭ (%)

Математика
Русский язык

3,99
4,34

3,8
4,3

3,9
4,3

Показатели результатов ЕГЭ во многом зависят и от материально-технических,
кадровых условий работы пункта проведения государственной итоговой
аттестации (ППЭ) ЕГЭ МКОУ СШ№1-6 аудиторий и ППЭ ОГЭ МКОУ ОШ №713 аудиторий.
Актуальность проблемы связана с совершенствованием процедуры ГИА,
введение новых технологий печати КИМов в аудиториях, видеонаблюдения в
аудиториях требующих
приобретения современной
компьютерной,

множительной техники.
3. Мероприятия подпрограммы.
1. Организация работы пунктов проведения экзаменов (ППЭ):
-обеспечение основными средствами;
-обеспечение расходными материалам (канцелярские принадлежности);
-обеспечение подвоза учеников к месту проведения экзаменов;
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Наименование
мероприятия
/
Источник ресурсного обеспечения
Подпрограмма, всего
Бюджетные ассигнования
Областной бюджет
Обеспечение пунктов канцелярскими
принадлежностями
Организация подвоза учеников к месту
проведения экзаменов
Приобретение станции печати КИМ для
аудиторий
Приобретение станции печати КИМ для
штаба ППЭ

2017

2018

2019

486700,0

144400,0

144400,0

7500,0

8000,0

8000,0

-

-

-

409200,0

136400,0

136400,0

70000,0

4. Ожидаемые результаты реализации программы
Реализация мер, предусмотренных подпрограммой, позволит обеспечить
равные возможности выпускникам района успешно пройти государственную
итоговую аттестацию и вступительные испытания для поступления в вузы.
Также будет укреплена материально-техническая база пунктов проведения
экзаменов, обеспечив ППЭ компьютерным оборудованием и расходными
материалами.
При выполнении условий программы будут созданы благоприятные
условия для выпускников на пунктах ППЭ.
Целевые индикаторы
№ п/п
1

2.

3.

1

2.

Наименование показателя
ЕГЭ
Общая численность обучающихся,
завершающих освоение программ
среднего общего образования, чел
Доля выпускников, сдавших успешно
обязательные предметы
государственной итоговой аттестации,
проводимой в форме ЕГЭ
Доля высокобальников
(от81 до 100 баллов) ЕГЭ от числа
выпускников, принявших в них
участие
ОГЭ
Общая численность обучающихся,
завершающих освоение программ
основного общего образования, чел
Доля выпускников, сдавших успешно
обязательные предметы
государственной итоговой аттестации,
проводимой в форме ОГЭ

2016

2017

2018

77

75

77

100,0

100,0

100,0

22,08

23,0

23,0

187

195

201

100,0

100,0

100,0

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и
разместить
на
официальном
сайте
администрации
Приволжского
муниципального района в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации по социальным вопросам Э.А. Соловьеву.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
И.о. Главы Приволжского
муниципального района,
заместитель главы администрации
по управлению муниципальным
имуществом и архитектуре

И.В. Мельникова

