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Информация о выполнении муниципальной программы «Развитие образования в Вышневолоцком районе на 2014-2019 годы» 

за 6 месяцев  2016 года 

№ п/п Мероприятия 
Профинанси-
ровано в 2016 

году 
Исполнение на 1.07.2016 г. 

1 Подпрограмма 1 «Совершенствование дошкольного, общего и 
дополнительного образования как института социального 
развития», в т.ч.: 

  

1.1 Организационно-методическое и информационное 
сопровождение развития дошкольного образования, в т.ч.: 

  

1.1.1 обеспечение доступности услуг дошкольного образования за счет создания 
новых мест для детей дошкольного возраста  (ремонтные работы по подготовке 
помещения Овсищенской ООШ под группу детского сада полного дня) 

391 440 выполнено  

1.1.2 развитие альтернативных форм организации дошкольного образования: 
- обеспечение работы консультационных пунктов для родителей детей, не 
посещающих ДОУ; 
- разработка и предоставление родителям детей, не посещающих ДОУ, 
методических материалов по дошкольному образованию; 
- проведение открытых мероприятий в ДОУ для для родителей детей, не 
посещающих ДОУ; 
- составление списков кандидатов на открытие семейных детских садов; 
- разработка нормативных правовых актов на открытие семейных детских 
садов 

 Консультационные пункты работают во всех 
детских садах, родителям детей, не 
посещающих детсады предоставляются 
методические материалы, дети, не посещающие 
детсады, и их родители приглашаются на 
открытые мероприятия в детские сады 

 
 

Желающих открыть семейный детский сад нет. 
Проекты  нормативно-правовые актов на 
открытие семейных детских садов 
подготовлены. 

1.1.3 выравнивание «стартовых» возможностей детей дошкольного возраста для 
обучения в школе (работа групп будущих первоклассников в школах района) 

 Работа групп будущих первоклассников 
ведется во всех ОО района 

1.1.4 обеспечение публичной отчетности дошкольных образовательных учреждений: 
- размещение публичных докладов на сайтах ОУ в сети Интернет; 
- размещение информации о деятельности ДОУ в СМИ; 
- представление информации о деятельности ДОУ на собраниях граждан 

 Публичные доклады дошкольных учреждений 
размещены на сайтах учреждений, 
информация о деятельности дошкольных 
учреждений доводится до граждан на деловых 
встречах главы района с жителями сельских 
поселений. 
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1.1.5 разработка нормативных правовых актов муниципального образования 
«Вышневолоцкий район»,  закрепляющих нормативные затраты на создание 
условий для реализации образовательного процесса (расходы местного  
бюджета, не отнесенные к полномочиям субъекта, и нормативные затраты на 
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество) 

 Проекты  нормативно-правовые актов 
подготовлены 

1.1.6 обеспечение контроля за деятельностью дошкольных образовательных 
учреждений: 
- размещение публичных докладов на сайтах ОУ, их соответствие требованиям 
к публичным докладам; 
- выполнение натуральных норм питания; 
- состояние заболеваемости детей 

 Выполнено 

1.1.7 внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями и 
педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций 
дошкольного образования 

 Отделом образования подготовлены проекты 
трудовых договоров (контрактов) в 
соответствии с требованиями эффективного 
контракта, разработаны и рассмотрены на 
заседании муниципального Совета по 
образованию показатели и их индикаторы для 
выплат стимулирующего характера 
руководителям ОО, разработаны 
рекомендации для ОО по педагогическим 
работникам 

1.1.8 создание нормативной базы для обеспечения муниципального финансирования 
мероприятий 

 Изданы постановления администрации 
Вышневолоцкого района о внесении 
изменений в программу развития образования, 
изданы приказы отдела образования об 
утверждении плана мероприятий по 
выполнению программы развития образования 
в 2016 году, о субсидиях на иные цели ОО и 
внесении изменений в них 

1.2 Компенсация части родительской платы  за присмотр и уход 
за детьми, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования в учреждениях осуществляющих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 

1 731 300,00 

 

Выплата компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми 
осуществлена в полном объеме за отчетный 
период   

1.3 Предоставление субсидий на выполнение муниципального 
задания муниципальным учреждениям, реализующим основную 
образовательную программу дошкольного образования 

23 987 740,00 

 

Субсидии на выполнение муниципальных 
заданий предоставлены в полном объеме 
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1.4 Субвенции на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 

23 077 000,00 

 

Субвенции на обеспечение госгарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
предоставлены в полном объеме 

1.5 Предоставление субсидий на иные цели муниципальным 
учреждениям, реализующим основную образовательную 
программу дошкольного образования на проведение текущего и 
капитального ремонта зданий и помещений, закупку 
оборудования 

3 255 896.8  

 МБДОУ «Красномайский детский сад» на ремонт внутренней системы 
отопления 

1 025 544 Работы выполнены 

 МБДОУ «Красномайский детский сад2 замена линолеума 996 732 работы выполняются 

 МБДОУ «Зеленогорский детский сад» на капитальный ремонт стены 
вентиляционной шахты, ремонт лоджий 

309 520 Работы выполнены 

 МДОБУ «Академический детский сад»  на ремонт помещений Бельского д/сада 224 114,8 Работы выполнены 

 МДОБУ «Академический детский сад»  на ремонт канализации 275 828 Работы выполняются 

 МБДОУ «Горняцкий детский сад»  на ремонт канализации, установку 
теплосчетчика, ремонт санузла 

424 158 Работы выполняются 

1.6 Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных 
учреждений Вышневолоцкого района Тверской области, в т.ч.: 

  

1.6.1 Финансирование деятельности МКУ  
«ЦБ УО» 

3 617 130 Финисирование произведено 

1.7 Организационно-методическое и информационное 
сопровождение процессов обеспечения доступности и 
качества общего образования, в т.ч.: 

  

1.7.1 Приобретение бланков аттестатов об образовании   Аттестаты приобретены и вручены 
выпускникам 

1.7.2 организация проведения итоговой государственной аттестации (ГИА) 
выпускников основной и средней школы: 
- разработка и утверждение плана-графика по организации  государственной 
итоговой аттестации обучающихся; 
- формирование банка нормативно-правовых документов федерального, 
регионального  уровней по государственной итоговой аттестации обучающихся  
9 и 11 классов; 
- подготовка  персонального состава и обучение должностных лиц, 
привлекаемых к проведению ГИА; 

 Мероприятия проведены 



5 

 

- утверждение транспортных схем доставки участников ГИА к ППЭ и обратно; 
- размещение на сайтах РОО и ОУ документов по ГИА; 
- организация «горячей линии» по вопросам ГИА; 
- проведение  семинаров и инструктивных совещаний с руководителями ОУ и 
педагогами района  по вопросу проведения ГИА в 2016 году; 
- проведение репетиционных экзаменов по русскому языку и математике для 
обучающихся 9 и 11 классов; 
- проведение методических объединений учителей русского языка и 
математики по итогам репетиционных экзаменов; 
- проведение ГИА; 
- подготовка статистического и аналитического отчета по организации, 
проведению и результатам ГИА в РЦОИ, ЦОКО и Министерство образования 
Тверской области; 
- совещание с руководителями ОУ «Итоги  ГИА- 2016» 

1.7.3 организация участия в мониторинговых исследованиях по оценке качества 
образования: 
- исследование уровня сформированности ключевых компетентностей 
обучающихся 4, 9, 11 классов; 
- исследование образовательных достижений обучающихся 1-х, 2-х, 4-х классов 
по итогам соответствующего года обучения; 
- исследование удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых 
образовательных услуг по итогам обучения в начальной, основной и средней 
школе; 
- мониторинг качества образования в школах на основе системы показателей и 
индикаторов; 
- эффективность функционирования муниципальной и школьных систем 
оценки качества образования; 
- апробация и внедрение инструментария и процедур оценки качества 
начального, основного общего образования в соответствии с ФГОС; 
- участие и результаты всех этапов всероссийской олимпиады школьников; 
- готовности ОУ к началу учебного года; 
- учебных результатов школьников; 
- посещаемости учебных занятий и сохранение контингента  

 Мероприятия проведены 

1.7.4 организационная работа по  подвозу учащихся в общеобразовательные 
учреждения  

 Организован подвоз школьников, проживающих 
в сельской местности в школы, подвозом 
охвачено  400  детей 

1.7.5 проведение мониторинга километража, маршрутов движения школьного 
автотранспорта, количества учащихся, пользующихся услугами по подвозу в 
школы, потребности в обеспечении общеобразовательных учреждений 
автотранспортом для подвоза учащихся к месту обучения 

 Отделом образования проверена корректировка 
школьных маршрутов, информация о 
километраже, количестве учащихся, потребности 
в автотранспорте направлена в Министерство 
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образования Тверской области 

1.7.6 развитие дистанционной формы образования и распространение опыта 
дистанционного образования детей с ограниченными возможностями здоровья: 
- ведение реестра детей-инвалидов и реестра учителей для организации 
дистанционного  обучения детей-инвалидов; 
- формирование паспортов детей-инвалидов; 
- согласование и утверждение учебных планов детей-инвалидов, находящихся 
на дистанционном обучении; 
- профилактический осмотр и проверка сохранности оборудования для 
дистанционной формы образования; 
- мониторинг работы Интернета у детей-инвалидов, обучающихся в 
дистанционной форме; 
- мониторинг использования оборудования для дистанционного образования 
как средства социализации детей-инвалидов; 
- организация участия детей-инвалидов, обучающихся в дистанционной форме, 
в муниципальных и региональных творческих конкурсах; 
- проведение консультаций для родителей детей-инвалидов; 
- повышение квалификации педагогов, ведущих дистанционное обучение; 
- совещание с руководителями школ «Организация дистанционного обучения 
для детей с ОВЗ»; 
- «горячая» телефонная линия по вопросам организации дистанционного 
обучения детей с ОВЗ 

 Отделом образования, центром дистанционного 
образования района (Солнечная СОШ) 
проведена работа в соответствии с планом 

1.7.7 содействие в развитии инклюзивного образования:  
- осуществление консультационной помощи родителям  детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся  интегрировано в 
общеобразовательных школах;  
- сопровождение интегрированного ребенка специалистами соответствующего 
профиля 

 Выполнено 

1.7.8 осуществление методического сопровождения деятельности специалистов 
образовательных учреждений района по организации образовательного 
маршрута детей с особыми образовательными потребностями (обеспечение 
участия в работе семинаров, совещаний, консультаций и т.д.) 

 Выполнено 

1.7.9 стимулирование взаимодействия общеобразовательных организаций  с 
высокими и низкими образовательными достижениями по вопросам 
повышения качества образования 

 Организована работа по обмену опытом 
работы между ОО 

1.7.10 внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями и 
педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций 
общего образования 

 Отделом образования подготовлены проекты 
трудовых договоров (контрактов) в соответствии 
с требованиями эффективного контракта, 
разработаны и рассмотрены на заседании 
муниципального Совета по образованию 
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показатели и их индикаторы для выплат 
стимулирующего характера руководителям ОО, 
разработаны рекомендации для ОО по 
педагогическим работникам 

1.7.11 обеспечение публичной отчетности общеобразовательных учреждений  ОУ  района размещены публичные доклады на 
сайтах  

1.7.12 создание нормативной базы для обеспечения муниципального финансирования 
мероприятий 

 Изданы постановления администрации 
Вышневолоцкого района о внесении 
изменений в программу развития образования, 
изданы приказы отдела образования об 
утверждении плана мероприятий по 
выполнению программы развития образования 
в 2016 году, о субсидиях на иные цели ОО и 
внесении изменений в них 

1.7.13 обеспечение контроля за деятельностью общеобразовательных учреждений: 
- качество выполнения муниципальных заданий ОУ; 
- эффективность управленческой деятельности руководителей ОУ по 
повышению качества образования;; 
- организация работы с обучающимися по противодействию экстремизму и 
терроризму; 
- организация внутришкольного контроля подготовки обучающихся к  
независимой оценке образовательных результатов в начальной школе и ГИА; 
- готовность ППЭ к проведению ГИА; 
- ход летней оздоровительной кампании в ОУ; 
- соответствие закупок ОО действующему законодательству 

 Выполнено 

1.8 Предоставление субсидий на выполнение муниципальных 
заданий муниципальным учреждениям, реализующим основную 
образовательную программу общего образования 

35 475 130 Субсидии на выполнение муниципальных 
заданий предоставлены в полном объеме 

1.9 Субсидии на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

118 379 000,00 

 

Субвенции на обеспечение госгарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
предоставлены в полном объеме за отчетный 
период 
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1.10 Предоставление субсидий на иные цели муниципальным 
учреждениям, реализующим основную образовательную 
программу общего образования  на проведение капитального 
ремонта зданий и помещений, закупку оборудования 

3 778 402.28  

 МОБУ «Солнечная СОШ» ремонт 1 этажа 99 732 Работы выполнены 

 МОБУ «Борисовская СОШ» на ремонт помещений структурного 
подразделения Борисовский детский сад 

 
1 271 047 

Работы выполнены 

 МОБУ «Академическая СОШ» ремонт перекрытий и крыши столовой 1 069 632,28 Работы выполняются 

 МОБУ «Академическая СОШ» ремонт водопровода 44 912 Работы выполнены 

 МОБУ «Солнечная СОШ» ремонт спортзала софинансирование 17 700 Работы выполняются 

 МОБУ «Холохоленская СОШ» ремонт спортзала софинансирование 82 300 не вошли в программу по сельскому спорту 

 МОБУ «Солнечная  СОШ» ремонт помещений Овсищенской ООШ  391 440 Работы выполнены 

 МОБУ «Терелесовская  СОШ» ремонт кровли  780 030 работы выполняются 

 МОБУ «Холохоленская  СОШ» ремонт  водопровода Ильинской ООШ 31 609 работы выполнены 

1.11 Предоставление субсидий на иные цели муниципальным 
учреждениям, реализующим основные образовательные 
программы дошкольного и общего образования, на 
осуществление мер, направленных на энергосбережение 

0  

1.12 Обеспечение подвоза учащихся в образовательные учреждения 581 840 Отделом образования произведена оплата 
части проездного билета, приобретаемого 
студентами и учащимися 

1.13 Создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания 
населения между поселениями в границах муниципального 
района в части обеспечения подвоза учащихся, проживающих в 
сельской местности, к месту обучения и обратно за счет 
средств местного бюджета в муниципальные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу общего 
образования в рамках выполнения муниципального задания 

4 160 720 Общеобразовательные школы 
профинансированы для осуществления 
подвоза обучающихся, организован подвоз 
всех сельских школьников, нуждающихся в 
нем 

 

1.14 Субсидии на создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организации транспортного 
обслуживания населения между поселениями в границах 
муниципального района в части обеспечения подвоза учащихся, 

1 062 600 
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проживающих в сельской местности, к месту обучения и 
обратно за счет средств регионального бюджета в 
муниципальных учреждениях, реализующих основную 
образовательную программу общего образования в рамках 
выполнения муниципального задания 

1.15 Создание в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом по направлению 
«Ремонт спортивных залов» 

0  

1.16 Создание в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом по направлению 
«Ремонт спортивных залов» 

0  

1.17 Проведение муниципальных мероприятий по духовно-
нравственному воспитанию, в т.ч.: 

5 000  

1.17.1 Конкурс рисунков «Мир глазами детей»  Мероприятия проведены 

1.17.2 Смотр-конкурс коллективов ДДТ  
1.17.3 Смотр-конкурс коллективов ОО 5 000 
1.17.4 Краеведческие чтения  
1.17.5 Праздник книголюбов  
1.17.6 Мероприятия, посвященные Дню матери  
1.17.7 Мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры  
1.17.8 День молодого избирателя  
1.17.10 Акция «Спешите делать добро»  

1.18 Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время, в т.ч.: 

  

1.18.1 
Совещание руководителей об организационных мероприятиях по подготовке и 
проведению  летней оздоровительной кампании 2016 года 

 
Мероприятия проведены 

1.18.2 
Обеспечение приоритетной организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения  родителей, детей из 
многодетных семей и неполных семей 

 

1.18.3 
Информирование общественности, населения Вышневолоцкого района, 
родителей обучающихся по подготовке и проведению летней оздоровительной 
кампании. (СМИ, сайт  отдела образования Вышневолоцкого района, сайты 
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ОУ). 
Приказ отдела образования об организации  летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков 

1.18.4 
Предоставление информации об организации летнего отдыха детей и 
подростков в органы, осуществляюшие санитарно-эпидемиологический надзор 
в соответствии с Сан ПиН 2.4.4.2599-10 

 

1.18.5 
Организация прохождения медосмотра работниками лагерей дневного 
пребывания 

 

1.18.6 Организация учебы начальников лагерей для работы в летних лагерях при ОУ  

1.18.7 
Организация прохождения гигиенической подготовки и аттестации 
работниками лагерей дневного пребывания  

 

1.18.8 
Заключение  Соглашения с Министерством образования Тверской области о  
взаимодействии по организации отдыха детей в каникулярное время 

 

1.18.9 Приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря    
1.18.10 Приемка лагерей дневного пребывания и палаточных лагерей  
1.18.11 Организация проверок деятельности лагерей всех видов   

1.18.12 

Подведение итогов летней  оздоровительной кампании в  районе:  
- мониторинг охвата отдыхом, занятостью и оздоровлением детей и подростков 
(сбор информации со всех задействованных служб); 
- подготовка справки по итогам летнего отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков; 
- Приказ отдела образования по итогам летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков; 
- подготовка документов для награждения по итогам летней кампании 

 

1.19 
Обеспечение учащихся начальных классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений горячим питанием, в т.ч.: 

  

1.19.1 Предоставление субсидий на организацию питания учащихся начальных 
классов 

1 930 350 Субсидии на организацию питания учащихся 
начальных классов предоставлены в 
соответствии с заявками ОО 

1.19.2 Проведение мониторингов:  
- освоения средств на организацию питания учащихся начальных классов; 
- организация питания обучающихся образовательных учреждений области 
(всероссийский); 
- оснащения  столовых и пищеблоков ОУ  недостающим оборудованием, 
мебелью, замены устаревшего на современное в соответствии с СаНПиН; 
- норм питания школьников; 
- охвата горячим питанием школьников; 
- удовлетворенности потребителей ассортиментом и качеством продукции в 

 Отделом образования предоставляются 

ежемесячные отчеты в Министерство 

образования Тверской области по освоению 

средств на организацию питания школьников 

начальных классов. Проведен мониторинг 

охвата питанием школьников. 
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школьных столовых 
1.19.3 Тематический контроль «Работа руководителей школ по организации горячего  

питания школьников, улучшению оснащения школьных столовых и привитию 
культуры правильного питания» 

 

1.20 Приобретение оборудования и инвентаря для формирования 
основ здорового образа жизни для муниципальных учреждений, 
в т.ч: 

0  

1.21 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 1 120 400 Субсидии предоставлены в полном объеме и 
освоены 

1.22 Субсидии на организацию обеспечения учащихся начальных 
классов муниципальных общеобразовательных учреждений 
горячим питанием 

846 000 Субсидии на организацию питания учащихся 
начальных классов предоставлены в 
соответствии с заявками ОО 

1.23 Предоставление субсидий на организацию отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время 

98 250 Субсидии предоставлены в полном объеме 

2 Подпрограмма 2 «Комплексная безопасность 
образовательных учреждений» 
 

352 178,25  

2.1 Организационно-методическое сопровождение процессов 
обеспечения дорожно-транспортной безопасности, в т.ч.: 

  

2.1.1 осуществление контроля деятельности муниципальных учреждений в части 
обеспечения дорожно-транспортной безопасности: 
- проверка готовности ОУ к осуществлению перевозок школьников; 
- проверка исполнения предписаний УГАДН и ГИБДД 

 Выполнено 

2.1.2 создание нормативной базы для обеспечения муниципального финансирования 
мероприятий 

 Изданы приказы отдела образования об 
утверждении плана мероприятий по 
выполнению программы развития образования 
в 2016 году 

2.2 Организация обучения сотрудников образовательных 
учреждений, обеспечивающих дорожно-транспортную 
безопасность 

 Выполнено 

2.3 Организационно-методическое сопровождение процессов 
обеспечения выполнения противопожарного 
законодательства, в т.ч.: 

  

2.3.1 осуществление контроля деятельности муниципальных учреждений в части 
обеспечения выполнения противопожарного законодательства: 
- проверка готовности учреждений к началу учебного года; 

 Выполнено 
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- проверка исполнения предписаний ГПН 

2.3.2 создание нормативной базы для обеспечения муниципального финансирования 
мероприятий 

 Изданы постановления администрации 
Вышневолоцкого района о внесении 
изменений в программу развития образования, 
изданы приказы отдела образования об 
утверждении плана мероприятий по 
выполнению программы развития образования 
в 2016 году, о субсидиях на иные цели ОО и 
внесении изменений в них 

2.4 Организация обучения сотрудников образовательных 
учреждений, обеспечивающих выполнение противопожарного 
законодательства 

 Выполнено 

2.5 Предоставление субсидий на иные цели муниципальным 
учреждениям, реализующим основные образовательные 
программы дошкольного и общего образования на 
осуществление мер, направленных на обеспечение комплексной 
безопасности зданий и помещений, находящихся в 
муниципальной собственности, используемых для размещения 
образовательных учреждений 

352 178,25  

2.5.1 МОБУ «Солнечная СОШ» ограждение Овсищенской ООШ  352 178,25 Выполнено 

2.6 Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, 
находящихся в муниципальной собственности, используемых 
для образовательных учреждений 

0  

2.7 Организационно-методическое сопровождение процессов 
обеспечения выполнения законодательства в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека,  благоустройства 
территорий и зданий образовательных учреждений, в т.ч.: 

  

2.7.1 осуществление контроля деятельности муниципальных учреждений в части 
обеспечения выполнения законодательства в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека,  благоустройства территорий и зданий 
образовательных учреждений: 
- проверка исполнения предписаний РПН 

 Выполнено 

2.7.2 создание нормативной базы для обеспечения муниципального финансирования 
мероприятий 

 Дополнительное финансирование сверх 
средств, выделенных на выполнение 
муниципальных заданий не проводилось 
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2.8 Организация обучения и прохождения медицинских осмотров 
сотрудников образовательных учреждений, участвующих в 
выполнении законодательства в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

 Выполнено 

2.9 Организационно-методическое сопровождение процессов 
обеспечения выполнения законодательства в сфере 
обеспечения антитеррористической безопасности, защиты 
от преступлений против личности и имущества, в т.ч.: 

  

2.9.1 осуществление контроля деятельности муниципальных учреждений в части 
обеспечения антитеррористической безопасности, защиты от преступлений 
против личности и имущества, поддержания общественного порядка на 
территории образовательных учреждений, контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет: 
- проверка сотрудников учреждений образования на судимость; 
- проверка наличия контент-фильтрации на ПК, подсоединенных к Интернету в 
ОУ; 
- проверка литературы в библиотеках ОУ на наличие материалов 
экстремистского содержания; 
- проверка пропускного режима и состояния охраны зданий и территории ОУ, в 
т.ч. технических средств 

 Выполнено  

2.9.2 создание нормативной базы для обеспечения муниципального финансирования 
мероприятий 

 Изданы приказы отдела образования об 
утверждении плана мероприятий по 
выполнению программы развития образования 
в 2016 году, о субсидиях на иные цели ОО и 
внесении изменений в них 

3 Подпрограмма 3 «Повышение эффективности и качества 
услуг в сфере дополнительного образования» 

2 720 260  

3.1 Организационно-методическое и информационное 
сопровождение процессов повышение эффективности и 
качества услуг в сфере дополнительного образования детей, в 
т.ч.: 

  

3.1.1 использование современной модели организации дополнительного образования 
детей за счет: 
- использование имеющихся в школе кадровых и материальных возможностей; 
- создание разновозрастных объединений; 
- изучение курсов, не входящих в основную образовательную программу 

 Выполнено 
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школы, с возможным последующим включением данных курсов в основную 
образовательную программу школы; 
- обеспечение тесного взаимодействия общеобразовательной школы с одним 
или несколькими учреждениями дополнительного образования (центром 
детского творчества, клубом по месту жительства, спортивной или 
музыкальной школой) либо с учреждением культуры (библиотекой, театром, 
музеем и др.) 

3.1.2 создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в 
предоставлении услуг дополнительного образования детей: 
- создание базы организаций и граждан, имеющих возможность оказывать 
услуги дополнительного образования; 
- подготовка нормативных правовых актов на оказание услуг дополнительного 
образования частными организациями и гражданами 

 Нормативные правовые акты в стадии 
разработки 

3.1.3 развитие муниципальной  системы оценки качества дополнительного 
образования детей: 
- определение  уровня  освоения образовательных программ дополнительного 
образования; 
- определение уровня мастерства, культуры, техники исполнения  творческих 
продуктов (выставки творческих работ обучающихся, смотры-конкурсы 
творческих коллективов); 
- определение командного и личностного роста обучающихся (муниципальные 
спортивные соревнования); 
- мониторинг участия и результатов воспитанников   в муниципальных, 
региональных и всероссийский  творческих  конкурсах и спортивных 
соревнованиях; 
- мониторинг эффективности функционирования муниципальной и 
учрежденческой систем оценки качества образования 

 Выполнено 

3.1.4 паспортизация и инвентаризация состояния материально-технической базы 
организаций дополнительного образования детей: 
- проведение паспортизации и инвентаризации материально-технической базы 
учреждений дополнительного образования; 
- подготовка предложений по укреплению материально-технической базы 
учреждений дополнительного образования для плана реализации программы 
«Развитие образования Вышневолоцкого района на 2016 год» 

 Выполнено 

3.1.5 внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями и 
педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей 

 Отделом образования подготовлены проекты 
трудовых договоров (контрактов) в 
соответствии с требованиями эффективного 
контракта, разработаны и рассмотрены на 
заседании муниципального Совета по 
образованию показатели и их индикаторы для 



15 

 

выплат стимулирующего характера 
руководителям ОО, разработаны 
рекомендации для ОО по педагогическим 
работникам 

3.1.6 обеспечение контроля за деятельностью учреждений дополнительного 
образования: 
- готовность к началу нового учебного года; 
- соответствие учредительных документов Закону РФ «Об образовании в РФ» 

 Выполнено 

3.1.7 обеспечение информационной открытости и публичной отчетности 
учреждений дополнительного образования: 
- наличие регулярно обновляемого сайта учреждений дополнительного 
образования; 
- размещение ежегодного публичного доклада учреждений дополнительного 
образования о результатах деятельности за учебный год в сети Интернет; 
- размещение информации о деятельности учреждений дополнительного 
образования в СМИ 

 Публичный доклад МОБУ ДОД «ДДТ» 
размещен на сайте учреждения, материалы о 
деятельности объединений ДДТ размещены в 
на сайте РОО 

3.1.8 создание нормативной базы для обеспечения муниципального финансирования 
мероприятий 

 Изданы постановления администрации 
Вышневолоцкого района о внесении 
изменений в программу развития образования, 
изданы приказы отдела образования об 
утверждении плана мероприятий по 
выполнению программы развития образования 
в 2015 году, о субсидиях на иные цели ОО и 
внесении изменений в них 

3.2 Содержание сети подведомственных учреждений, 
реализующих основную образовательную программу 
дополнительного образования в рамках выполнения 
муниципального задания  

2 680 260 Субсидии на выполнение муниципального 
задания предоставлены в полном объеме 

3.3 Предоставление субсидий на иные цели муниципальным 
учреждениям дополнительного образования на закупку 
оборудования 

  

3.3.1 МОБУ ДОД «ДДТ» 10 000  

3.4 Организационно-методическое и информационное 
сопровождение участия школьников во Всероссийской 
олимпиаде школьников, в т.ч.: 

  

3.4.1 разработка заданий олимпиад школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, мониторинг проведения олимпиад школьного этапа 

Без финан-
сирования 

Выполнено 
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3.4.2 организация олимпиад муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 

Без финан-
сирования 

3.4.3 организация участия школьников Вышневолоцкого района в региональном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников 

Без финан-
сирования 

3.5 Проведения муниципальных мероприятий с обучающимися, 
организация их участия в региональных и всероссийских 
мероприятиях, в т.ч.: 

30 000  

3.5.1 Соревнования «Школа безопасности» 5 000 Выполнено 

3.5.2 Соревнования «Безопасное колесо»  
3.5.3 Соревнования школьных санпостов 5 000 
3.5.4 Районный турслет 15 000 
3.5.5 5-дневные сборы учащихся 10 классов по курсу начальной военной подготовки  
3.5.6 Смотр художественного творчества обучающихся 5 000 
3.5.7 Коммунарские сборы  
3.5.8 Малые краеведческие чтения  

4 Подпрограмма 4 «Обеспечение инновационного характера 
образования» 

305 000  

4.1 Организационно-методическое и информационное 
сопровождение процессов по обеспечению инновационного 
характера образования в части внедрения федеральных 
государственных образовательных стандартов , в т.ч.: 

Без финан-
сирования 

 

4.1.1 организация внедрения федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования: 
- проведение обучающих семинаров с работниками ДОУ; 
- разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих 
введение ФГОС дошкольного образования; 
- разработка основных образовательных программ в условиях введения ФГОС; 
- оценка соответствия условий в ДОУ требованиям ФГОС, составление плана 
создания материально-технической базы ДОУ, соответствующей требованиям 
ФГОС; 
- информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС 
дошкольного образования с использованием интернет - ресурсов и других 
средств массовой информации; 
- организация публичной отчетности дошкольных образовательных 
учреждений о ходе и результатах введения ФГОС посредством публичных 
отчетов, мероприятий в ДОУ и районных мероприятий 

 Выполнено  
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4.1.2 организация внедрения федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования: 
- разработка и утверждение плана-графика по реализации ФГОС на 2015-2016 
учебный год; 
- формирование банка нормативно-правовых документов федерального, 
регионального, муниципального уровней; 
- проведение мониторинга по анализу условий, созданных образовательными 
учреждениями для реализации  ФГОС НОО и ООО  в 2014-2015 учебном году; 
- проведение мониторинга по реализации образовательными  учреждениями  
планов опережающего введения ФГОС ООО, подготовки к введению ФГОС 
ООО; 
- информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС НОО, 
ФГОС ООО с использованием интернет - ресурсов и других средств массовой 
информации; 
- организация публичной отчетности образовательных учреждений о ходе и 
результатах введения ФГОС НОО, ФГОС ООО посредством публичных 
отчетов, общешкольных и районных мероприятий 

 Выполнено 

4.1.3 обеспечение информационного взаимодействия образовательных организаций 
муниципального образования «Вышневолоцкий район»  с целью создания 
единой информационной среды, предназначенной для формирования 
методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения 
ФГОС дошкольного и общего образования: 
- создание соответствующей страницы на сайте отдела образования; 
- предоставление ссылок на размещение материалов по введению ФГОС на 
сайтах ОУ района в РОО; 
- проведение видеоконференций по вопросам введения ФГОС с 
использованием ресурсов школьных информационных центров 

 Проведены видеоконференции  по вопросам 
введения ФГОС с использованием ресурсов 
школьных информационных центров 
разработана страница сайта РОО 

4.2 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации, в т.ч.: 

300 000 Отделом  образования работники образования 

своевременно направлялись  на курсы 

повышения квалификации в соответствии с 

графиком, согласованным с Тверским ИУУ. 

Средства на повышение квалификации 

освоены. 

4.2.1 КПК для руководителей ОУ «Контрактная система в сфере закупок, товаров, 
работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 

4.2.2 КПК для педагогических и руководящих работников ОУ: 
- «Модернизация содержания образования   в условиях ФГОС» (ТОИУУ); 
 - «Модернизация содержания дошкольного образования   в условиях ФГОС» 
(ТОИУУ); 
- другие  программы  по актуальным  вопросам управления, преподавания и 
воспитания в школах, ДОУ, учреждениях дополнительного образования 
(ТОИУУ, ТвГУ, Педагогический университет «Первое сентября»); 
-  Информационно-коммуникационные технологии в деятельности учителя, 
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воспитателя (ТОИУУ) 

4.2.3 КПК по актуальным  вопросам управления, преподавания и воспитания в 
школах, ДОУ, учреждениях дополнительного образования (ТОИУУ, ТвГУ, 
Педагогический университет «Первое сентября») 

 

4.3 Организационно-методическое и информационное 
сопровождение процессов по обеспечению инновационного 
характера образования в части стимулирования творческой 
активности участников образовательного процесса, в т.ч.: 

  

4.3.1 выявление и распространение передового педагогического и управленческого 
опыта: 
- районные методические объединения педагогических  и руководящих 
работников;  
- участие в межмуниципальных семинарах; 
- мероприятия в ходе аттестации педагогических кадров; 
- работа окружных методических объединений, 
- методические дни, 
- окружные педагогические конференции; 
- участие в вебинарах; 
- публикации на сайтах различных уровней 

 Выполнено 

4.3.2 создание нормативной базы для обеспечения муниципального финансирования 
мероприятий 

 Изданы постановления администрации 
Вышневолоцкого района о внесении 
изменений в программу развития образования, 
изданы приказы отдела образования об 
утверждении плана мероприятий по 
выполнению программы развития образования 
в 2016 году 

4.4 Проведение муниципальных конкурсов педагогического 
мастерства, конкурсов образовательных учреждений, 
организация их участия в региональных и всероссийских 
мероприятиях, в т.ч.: 

5 000  

4.4.1 Муниципальный этап конкурса «Учитель года – 2016»  5 000 Выполнено 

4.4.2 Муниципальный этап конкурса «Воспитатель года – 2016»  
4.4.3 Муниципальный этап конкурса «Самый классный классный – 2016»  
4.4.4 Участие в региональном этапе конкурса «Учитель года – 2016»  
4.4.5 Участие в региональном этапе конкурса «Воспитатель года – 2016»  
4.4.6 Участие в региональном этапе конкурса «Самый классный классный – 2016»  
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4.4.7 Муниципальный конкурс среди ОУ на лучшую подготовку к новому учебному 
году 

 

4.4.8 Муниципальный конкурс среди ОУ на лучшую организацию летнего отдыха 
обучающихся 

 

4.4.9 Муниципальный конкурс среди ОУ на лучшую организацию дополнительного 
образования в учреждениях дошкольного и общего образования 

 

5 Обеспечивающая подпрограмма   

5.1 Расходы по содержанию аппарата исполнительных органов 
муниципальной власти Вышневолоцкого района Тверской 
области за исключением расходов на выполнение переданных 
государственных полномочий Российской Федерации 

2 906 478 Профинансировано в полном объеме за 
отчетный период 


