«Паспорт подпрограммы II «Общее образование» муниципальной программы Раменского муниципального района Московской области
«Образование Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

Цели подпрограммы

Муниципальный
подпрограммы

1. Обеспечение доступности и высокого качества услуг общего образования в соответствии с
потребностями граждан и требованиями инновационного развития экономики Раменского муниципального
района, независимо от места жительства, социального и материального положения семей и состояния
обучающихся.
2. Стимулирование повышения качества образования через предоставление объективной информации о
качестве образования руководителям и работникам системы образования, представителям гражданского
общества, обеспечение информационной открытости системы образования в Раменском муниципальном
районе и обратной связи с потребителями образовательных услуг.
заказчик Администрация Раменского муниципального района Московской области.

Разработчик (разработчик - Комитет по образованию Администрации Раменского муниципального района Московской области
координатор) подпрограммы
Задачи
программы

государственной 1.Увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего
образования.
2.Реализация механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию.
3.Снижение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во
вторую смену.
4.Развитие инновационной инфраструктуры общего образования.
5.Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации
педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.
6.Создание условий для выявления и развития талантов детей.
7.Совершенствование системы оценки качества образования, повышение информационной открытости

системы образования.
Сроки
реализации 2017 – 2021 гг.
подпрограммы
Источники финансирования Расходы (тыс. рублей)
подпрограммы, в том числе по
годам:
Всего

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Общий
объем
средств,
направляемых на реализацию
мероприятий подпрограммы

14 954 071,69

4 555 695,32

2 593 432,46

2 601 647,97

2 601 647,97

2 601 647,97

Средства бюджета Раменского
муниципального района

2 377 124,69

691 237,32

415 483,46

423 467,97

423 467,97

423 467,97

Средства
бюджета
Московской области
Внебюджетные источники

10 890 947,00

2 178 458,00

2 177 949,00

2 178 180,00

2 178 180,00

2 178 180,00

1 686 000,00

1 686 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
Федерального
бюджета
Планируемые
результаты
реализации
муниципальной
программы:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Единица
измерения

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

процент

74,3

82,5

92,9

96,9

100

1. Удельный вес численности
обучающихся в
образовательных
организациях общего
образования в соответствии с
федеральными

государственными
образовательными
стандартами, в общей
численности обучающихся в
образовательных
организациях общего
образования
2. Доля обучающихся
общеобразовательных
организаций, охваченных
качественным горячим
питанием

процент

88

91

91

91

93

3. Доля обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций, которым
предоставлена возможность
обучаться в соответствии с
основными современными
требованиями, в общей
численности обучающихся

процент

95,1

95,1

95,2

95,2

95,2

4. Количество компьютеров
на 100 обучающихся в
общеобразовательных
организациях

шт.

21

23,1

23,1

23,1

23,1

5. Доля общеобразовательных
организаций, перешедших на
электронный
документооборот
(электронные системы
управления) в общей
численности образовательных
организаций

процент

100

100

100

100

100

6. Доля учащихся,
занимающихся физической
культурой и спортом во
внеурочное время, за
исключением дошкольного
образования, в общей
численности учащихся
школьного возраста,
проживающих в сельской
местности

процент

52

53

53

53

53

7. Удельный вес численности
обучающихся, занимающихся
в первую смену, в общей
численности обучающихся в
общеобразовательных
организациях

процент

92,51

92,51

97,07

98,47

100

8. Доля обучающихся во
вторую смену

процент

7,49

7,49

2,93

1,53

0

9. Количество построенных
общеобразовательных
организаций по годам
реализации программы, в том
числе за счет внебюджетных
источников

единиц

2/1125

1/450

2/1700

2/1275

0

10. Количество новых мест в
общеобразовательных
организациях субъектов
Российской Федерации, из них
количество созданных мест в
построенном или
приобретенном
(выкупленном) здании
общеобразовательной
организации

единиц

0

0

0

0

0

11. Доля выпускников
муниципальных
образовательных учреждений,
не получивших аттестат о
среднем общем образовании

процент

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

12. Удельный вес учреждений
общего образования, в
которых оценка деятельности
общеобразовательных
организаций, их
руководителей и основных
категорий работников
осуществляется на основании
показателей эффективности
деятельности

процент

100

100

100

100

100

13. Отношение средней
заработной платы
педагогических работников
муниципальных
образовательных организаций
общего образования к
среднемесячному доходу от
трудовой деятельности

процент

116,2

110,2

104,3

104,3

104,3

14. Доля муниципальных
дошкольных образовательных
организаций и
муниципальных
общеобразовательных
организаций в Московской
области, подключенных к
сети Интернет на скорости:
для дошкольных
образовательных организаций

процент

100

100

100

100

100

– не менее 2 Мбит/с; для
общеобразовательных
организаций, расположенных
в городских поселениях, - не
менее 50 Мбит/с; для
общеобразовательных
организаций, расположенных
в сельских населенных
пунктах, - не менее 10 Мбит/с
15. Доля детей-инвалидов,
которым созданы условий для
получения качественного
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования, от общей
численности детей-инвалидов
школьного возраста (%)

процент

97

98

98

98

98

16. Доля
общеобразовательных
организаций, в которых
создана универсальная
безбарьерная среда для
инклюзивного образования
детей-инвалидов, в общем
количестве
общеобразовательных
организаций в Московской

процент

22,3

23,2

23,2

23,2

23,2

области (%)

17. Доля
общеобразовательных
организаций, включенных в
региональную
инфраструктуру
инновационной деятельности,
в общей численности
общеобразовательных
организаций
18. Доля учителей в возрасте
до 35 лет в общей
численности учителей
общеобразовательных
организаций

процент

53,5

55

56

56,5

57

процент

23,7

24

24,2

24,3

24,4

19. Доля педагогических
работников
общеобразовательных
организаций, которым при
прохождении аттестации
присвоена первая или высшая
категория

процент

66,5

67

67

67

70

20. Доля руководителей
организаций общего
образования, имеющих
образование или
переподготовку по программе

процент

86,7

100,0

100,0

100,0

100,0

"Менеджмент в образовании"
21. Доля заключенных
эффективных контрактов с
руководителями
общеобразовательных
организаций

процент

100

100

100

100

100

22. Доля заключенных
эффективных контрактов с
педагогическими работниками
общеобразовательных
организаций

процент

80

100

100

100

100

23. Количество
стажировочных площадок

Ед.

11

11

11

11

11

24. Количество авторских
программ, направленных на
решение задач модернизации
образования и повышение
компетентностей
руководителей и педагогов
района (профессиональной,
коммуникативной,
инновационной и правовой)

Ед.

40

42

42

42

42

25. Увеличение доли
обучающихся (физических
лиц) общеобразовательных
организаций, которым оказана

процент

2,1

2,3

2,3

2,3

2,3

поддержка в рамках программ
поддержки одаренных детей и
талантливой молодежи (на
муниципальном и
региональном уровне)
26. Доля победителей и
призеров творческих
олимпиад, конкурсов и
фестивалей
межрегионального,
федерального и
международного уровней

процент

1,2

1,3

1,3

1,3

1,3

27. Увеличение доли
обучающихся (физических
лиц), принявших участие в
очных и дистанционных
олимпиадах для школьников,
проводимых сторонними
организациями и
учреждениями (кроме
Всероссийской олимпиады
школьников)

процент

7,97

8,00

8,00

8,00

8,00

28. Отношение среднего балла
ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в
10 процентах школ с лучшими
результатами ЕГЭ к среднему
баллу ЕГЭ (в расчете на 1
предмет) в 10 процентах школ
с худшими результатами ЕГЭ
в 1,0 единиц

единиц

1,23

1,0

1,0

1,0

1,0

1. Характеристика проблем и необходимость их решения
программно-целевым методом.
Система общего образования Раменского муниципального района включает в себя: 49 общеобразовательных организации с
контингентом 27 785 обучающихся; 2 негосударственных общеобразовательных организации, количество обучающихся – 164. Услугами
общего образования охвачено 100% детей и подростков.
Для 100% обучающихся в начальной школе введен стандарт начального общего образования, 100% - основного общего образования.
Курсовую подготовку прошли 100% учителей начальной школы.
В этом году новые 6 образовательных учреждений - Гимназия, Гимназия № 2, Ново-Харитоновская сош №10, Островецкая сош,
Раменская сош №21,СОШ №22 п. Дубовая роща стали ресурсными центрами по апробации нового стандарта основного общего образования
в 7-9 классах. 100% учителей и руководителей ресурсных центров прошли курсовую подготовку. Учителя получили новейшее
интерактивное оборудование.
Отмечается нарастающая тенденция недостатка ученических мест в школах г. Раменское, сельском поселении Островецкое. Число
обучающихся во вторую смену по г. Раменское доля обучающихся во вторую смену составляет по району –9,21%. Для улучшения ситуации
в 2016 введена пристройка к Раменской сош № 9, планируется возведение пристроек к школам: Ильинская сош № 26, Чулковская сош №20,
Гимназия №2, строительство 2 школ в. г. Раменское (ул. Молодежная, мкрн. Холодово).
В 2016 приобретено 4 школьных автобуса. Подвоз будет осуществляться автобусами к 9 школам, остальным учащимся
выплачивается 100% компенсация стоимости проезда.
Еще требуются школьные автобусы для подвоза учащихся к Ново-Харитоновской школе.
Значительно улучшены условия для детей в школах, где отремонтированы кровли, прошла частичная замена оконных рам,

отремонтированы душевые, туалетные комнаты, актовые и спортивные залы, кабинеты. Доля учреждений, имеющих современные условия,
возросла до 88%. В этом направлении работа будет продолжена и будет соответствовать показателю – 90%. Продолжая создавать
современную школьную структуру, особое внимание уделяется обновлению пищеблоков. За 2016 год в 5 пищеблоках проведены
капитальные ремонты и замена технологического оборудования. Оснащены современным технологическим оборудованием для
приготовления и раздачи пищи 65 % общеобразовательных организаций. В отдельных школах сохраняется необходимость переоснащения
пищеблоков и потребность в приобретении оборудования. Благодаря проведенным мероприятиям охват горячим питанием увеличился до
85%.Следует предусмотреть увеличение доли обучающихся, обеспеченных горячим питанием, до 93%.
Все общеобразовательные учреждения обеспечены системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре,
кнопками тревожной сигнализации, первичными средствами пожаротушения. Требуется обеспечение работоспособности этих систем,
своевременное выполнение противопожарных мероприятий, модернизация систем АПС, КТС. Обеспечено 100% школ системами видеонаблюдения. Продолжить обеспечение школ специализированной физической охраной. Проведение ремонта (замены) ограждения
территорий и освещения.
Ведется работа по созданию в Раменском муниципальном районе универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить совместное
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. По состоянию на 1 января 2016 года в районе обучается 755 детей с ОВЗ и
детей-инвалидов. Для детей данной категории созданы условия в 21,4% школах. К 2021 году данный показатель должен увеличиться до
23,2%. В настоящее время каждое образовательное учреждение оборудовано пандусом и поручнями, 10 школ имеют комнаты
психологической разгрузки. На базе Быковской СОШ № 15 ведется дистанционное обучение детей-инвалидов. В Удельнинской школеинтернате, Юровской школе-интернате, Раменской школе-интернате с 01.09.2016 г. стали обучаться 10 детей с ТМНР.
В системе общего образования в Раменском муниципальном районе в целом обеспечивается высокое качество образовательных
результатов. В 2015-2016 годах наблюдается рост среднего тестового балла единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) по большинству
общеобразовательных предметов.
Для анализа результатов ЕГЭ используется два показателя: «успешность (результативность)» и «средний тестовый балл». Об уровне
усвоения образовательного стандарта позволяет судить результативность сдачи экзаменов.
По русскому языку сдали успешно экзамены 100% выпускников. Средний балл в районе составил 73%.
По математике (базовый экзамен) успешно сдали ЕГЭ 99,02%. Имеют неудовлетворительные результаты 3 школы района. Средний
балл по району составил 15,5%. По математике (профильный экзамен) успешно сдали 82,2%,средний балл - 45,33%.
По количеству победителей всероссийских и международных олимпиад Раменский муниципальный район входит в число районов –
лидеров образования Московской области. Вместе с тем без дополнительных мер по поддержке одаренных детей, образовательных
организаций и педагогических кадров с высоким уровнем достижений невозможно будет обеспечить устойчивость лидирующих позиций
Раменского муниципального района в этом направлении и увеличить число призеров всероссийских и международных олимпиад.
Всего в системе образования работает 5863 человека. Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 98%. Недостаток
кадров компенсируется увеличением нагрузки на одного педагога.
Не хватает учителей начальных классов, английского языка, русского языка и литературы, воспитателей ДОУ.

Происходит старение педагогических кадров, так как недостаточная привлекательность профессии педагога для выпускников ВУЗов.
Целями Подпрограммы II «Общее образование» являются: обеспечение доступности и высокого качества услуг общего образования
в соответствии с потребностями граждан и требованиями инновационного развития экономики Раменского муниципального района,
независимо от места жительства, социального и материального положения семей и состояния обучающихся; стимулирование повышения
качества образования через предоставление объективной информации о качестве образования руководителям и работникам системы
образования, представителям гражданского общества, обеспечение информационной открытости системы образования в Раменском
муниципальном районе и обратной связи с потребителями образовательных услуг.
Для достижения поставленных целей требуется решение следующих задач:
1.Увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования.
2. Реализация механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию.
3.Снижение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену.
4. Развитие инновационной инфраструктуры общего образования.
5. Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества
работы и непрерывному профессиональному развитию.
6. Создание условий для выявления и развития талантов детей.
7. Совершенствование системы оценки качества образования, повышение информационной открытости системы образования.
Достижение поставленных задач Подпрограммы II «Общее образование» осуществляется путем реализации в течение 2017-2021 г.г.
комплекса мероприятий (полный перечень мероприятий изложен в приложении № 1 к Подпрограмме II «Общее образование позволит
добиться следующих результатов: увеличить долю обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, к общей
численности обучающихся по программам общего образования с 74,3% до 100%, увеличить долю обучающихся общеобразовательных
организаций, охваченных качественным горячим питанием
с 88% до 93%, увеличить долю обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными
требованиями с 88,5% до 90%, в общей численности обучающихся, увеличить количество компьютеров на 100 обучающихся в
общеобразовательных организациях с 21 до 23,1 шт., сохранить долю общеобразовательных организаций, перешедших на электронный
документооборот (электронные системы управления) в общей численности образовательных организаций 100%, увеличить долю учащихся,
занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования, в общей численности
учащихся школьного возраста, проживающих в сельской местности с 52% до 53%, увеличить долю обучающихся в государственных
(муниципальных) организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных)
общеобразовательных организациях, уменьшить долю обучающихся во вторую смену с 7,73% до 0%, достигнуть количества построенных
общеобразовательных организаций, в том числе пристроек, по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников,
уменьшить долю выпускников муниципальных образовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании с до
0,99%, сохранить удельный вес учреждений общего образования, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их

руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности 100%, сохранить
отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к
среднемесячному доходу от трудовой деятельности, увеличить долю образовательных организаций, работающих в условиях реализации
программ региональных инновационных площадок и инновационных образовательных проектов с 53,5% до 57%, в общей численности
общеобразовательных организаций, увеличить долю учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных
организаций с 23,7% до 24,4%, увеличить долю педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении
аттестации присвоена первая или высшая категория с 66,5% до 70%, увеличить долю руководителей организаций общего образования,
имеющих образование или переподготовку по программе "Менеджмент в образовании" с 86,7% до 100%, сохранить долю заключенных
эффективных контрактов с руководителями общеобразовательных организаций 100%, увеличить долю заключенных эффективных
контрактов с педагогическими работниками общеобразовательных организаций с 80% до 100%, сохранить количество стажировочных
площадок 11 ед., увеличить количество авторских программ, направленных на решение задач модернизации образования и повышение
компетентностей руководителей и педагогов района (профессиональной, коммуникативной, инновационной и правовой) с 40 ед. до 42 ед.,
увеличить долю обучающихся (физических лиц) общеобразовательных организаций, которым оказана поддержка в рамках программ
поддержки одаренных детей и талантливой молодежи (на муниципальном и региональном уровне) с 2,1% до 2,3%, увеличить долю
обучающихся (физических лиц), принявших участие в очных и дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними
организациями и учреждениями (кроме Всероссийской олимпиады школьников) с 7,9 % до 8,0%, достигнуть отношения среднего балла ЕГЭ
(в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах
школ с худшими результатами ЕГЭ в 1,0 единиц с 1,23 до 1, увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных организаций и
муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для дошкольных
образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, -не
менее 50 Мбитс/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, - не менее 10 Мбитс/с 17% до
100%, увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условий для получения качественного начального общего, основного общего,
среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста с 96 до
98%, увеличение доли
общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов,
в общем количестве общеобразовательных организаций в Московской области с 21,4 до 23,2%, увеличение доли победителей творческих
олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и международного уровней до 1,3%.
2. Планируемые результаты реализации подпрограммы
Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации подпрограммы и их динамика по годам реализации приведены
в Приложении № 2 к подпрограмме.
Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы приведена в Приложении № 4 к подпрограмме.

3. Финансирование подпрограммы
Финансирование реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджетов Раменского муниципального района, Московской
области, Российской Федерации и внебюджетных средств.
Обоснование и распределение объемов финансовых средств на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования
представлено в приложении № 3 к подпрограмме.

