
АДМИНИСТР
и

АЦИЯ ИРБИТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И  Е 
 

от 
г. Ирбит 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

Ирбитского муниципального образования от 18.12.2015 г. №   1265-ПА 
«Обутверждении муниципальной программы Ирбитского муниципального 

образования «Развитие системы образования в Ирбитском МО на 2016- 2018 
годы» 

 
В соответствии с  постановлением  Правительства  Свердловской  области 

от 17 сентября 2014 года N 790-ПП «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации государственных программ Свердловской области», 
постановлением администрации Ирбитского муниципального образования от 
20.10.2015 года № 1078-ПА «Об утверждении порядка формирования и 
реализации муниципальных программ Ирбитского муниципального 
образования», руководствуясь статьями 29.1, 31 Устава Ирбитского 
муниципального образования 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 
1. Внести в постановление администрации Ирбитского муниципального 

образования от 18.12.2015 г. № 1265-ПА «Об утверждении муниципальной 
программы Ирбитского муниципального образования «Развитие системы 
образования в Ирбитском МО на 2016- 2018  годы» следующие  изменения: 

1) Приложение № 1  к постановлению «Муниципальная программа 
Ирбитского муниципального образования «Развитие системы  образования  в 
Ирбитском  МО  на 2016 -  2018  годы»  изложить  в новой  редакции (Приложение 

№  1) (размещено на сайте администрации Ирбитского МО   www.irbitskoemo.ru). 
2. Настоящее постановление  опубликовать  в  газете  «Родники Ирбитские». 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

 

http://www.irbitskoemo.ru/


 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Ирбитского муниципального образования 
от г. №   У& ~/24 
«Об утверждении муниципальной 

программы Ирбитского МО «Развитие 
системы образования в  Ирбитском МО на 

2016-2018 годы» 
 
 

Муниципальная программа Ирбитского МО 
«Развитие системы образования в Ирбитском МО на 2016 -  2018   годы» 

 
ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Ирбитском МО на 2016 -  2018   годы» 

 
Ответственный Управление образования Ирбитского МО 
исполнитель 
муниципальной 
программы 
Сроки 2016-2018 годы 
реализации 
муниципальной 
программы 
Цели и задачи Цели муниципальной программы 
муниципальной «Развитие  системы  образования  в  Ирбитском  МО  на  2016  - 
программы 2018 годы»: 

1) обеспечение достижения 100-процентной доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7   лет; 
2) обеспечение доступности качественного  общего образования, 
соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития Свердловской  области; 
3) обеспечение доступности качественных образовательных 
услуг в сфере дополнительного образования в Ирбитском МО; 
4)       создание условий для организации отдыха, оздоровления  
и временной занятости детей в Ирбитском  МО; 
5) обеспечение муниципальных мероприятий и 
государственная поддержка в сфере  образования. 

 
Задачи муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Ирбитском МО на 2016 -  2018  годы»: 
1) обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях; 
2)        обеспечение   воспитания   и   обучения  детей-инвалидов 
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дошкольного возраста, проживающих в Ирбитском МО, на 
дому, в дошкольных образовательных организациях; 
3)  обеспечение  соответствия  состояния   зданий   и 
помещений муниципальных дошкольных образовательных 
организаций требованиям пожарной безопасности  и 
санитарного законодательства 
4) создание  в  муниципальных   дошкольных 
образовательных организациях условий для успешной 
социализации детей с ограниченными  возможностями 
здоровья и детей-инвалидов 
5) создание  материально-технических условий для 
обеспечения деятельности муниципальных  дошкольных 
образовательных организаций 
6)  поддержка   и   укрепление   здоровья   детей, предупреждение 
заболеваний работников муниципальных образовательных 
организаций дошкольного образования 
7) обеспечение детей современными условиями при 
реализации государственного стандарта общего  образования; 
8) предоставление детям с ограниченными возможностями 
здоровья образование по адаптированным образовательным 
программам в     образовательных     организациях    для 
обучающихся и воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья; 
9) обеспечение функционирования образовательных 
организаций общего образования в рамках национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа»; 
10) осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях; 
11) обеспечение  бесплатного  проезда  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся без  попечения родителей,  обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных  организациях, на 
внутрирайонном транспорте, а также бесплатного проезда 
один раз в год к месту жительства и обратно к месту  учёбы; 
12) организация бесплатной перевозки обучающихся до 
муниципальных образовательных организаций, и обратно, между 
поселениями; 
13) обеспечение проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования, единого государственного 
экзамена на территории Ирбитского МО; 
14)обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования  
в муниципальных общеобразовательных организациях; 
15)  обеспечение  соответствия  состояния  зданий   и 
помещений муниципальных общеобразовательных 
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организаций требованиям пожарной безопасности  и санитарного 
законодательства 
16) создание  в  общеобразовательных  организациях условий 
для успешной социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов 
17) создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности условий для занятий 
физической культурой и спортом 
18) создание материально-технических условий для 
обеспечения деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций 
19)  поддержка  и  укрепление   здоровья  детей, 
предупреждение заболеваний работников муниципальных 
общеобразовательных организаций 
20)      развитие системы дополнительного образования детей; 
21)  обеспечение  соответствия  состояния  зданий  и 
помещений муниципальных организаций дополнительного 
образования требованиям пожарной безопасности  и 
санитарного законодательства 
22) создание материально-технических условий для 
обеспечения деятельности муниципальных 
образовательных организаций 
23)  поддержка  и  укрепление  здоровья  детей, 
предупреждение заболеваний работников муниципальных 
организаций дополнительного образования 
24) совершенствование форм организации  отдыха, 
оздоровления и временной занятости детей; 
25)  поддержка  и  укрепление  здоровья  детей, 
предупреждение заболеваний работников образовательных 
организаций Ирбитского МО 
26)      организация обеспечения        муниципальных 
образовательных организаций учебниками, вошедшими в 
федеральные перечни учебников 
27) обеспечение исполнения полномочий МКУ «Центр  
развития образования» Ирбитского МО 
28) обеспечение исполнения полномочий органа местного 
самоуправления Управления образования Ирбитского МО 

Перечень Подпрограмма 1 
подпрограмм «Развитие системы дошкольного образования  в Ирбитском 
муниципальной МО» 
программы Подпрограмма 2 
(при их «Развитие системы общего образования в  Ирбитском МО» 
наличии) Подпрограмма 3 

«Развитие системы дополнительного образования, отдыха, 
оздоровления и временной занятости детей в Ирбитском  МО» 
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Подпрограмма 4 
«Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Ирбитском МО на 2016 - 
2018 годы» 

Перечень 1)  обеспеченность доступности  дошкольного образования для 
основных детей в возрасте от 3 до 7  лет; 
целевых 2)  доведение         среднемесячной заработной         платы 
показателей педагогических    работников    муниципальных    дошкольных 
муниципальной образовательных организаций к среднемесячной заработной 
программы плате в общем образовании в Ирбитском  МО; 

3) охват детей-инвалидов дошкольного  возраста, 
проживающих в Ирбитском МО, обучением на дому, в 
дошкольных образовательных организациях; 
4) доля реализованных мероприятий по обеспечению образования 
на дому, в муниципальных образовательных организациях 
дошкольного образования; 
5) количество зданий муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, в которых будет проведен 
капитальный ремонт, для приведения зданий в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства, а также созданию безбарьерной среды для 
детей всех групп здоровья; 
6) количество медицинских кабинетов в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, имеющих 
лицензию на право ведения сестринского дела в  педиатрии; 
7) оснащение образовательного процесса в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в соответствии с 
ФГОС; 
8) доля реализованных мероприятий по поддержке и 
укреплению здоровья детей, предупреждение заболеваний 
работников муниципальных образовательных организаций 
дошкольного образования; 
9) охват детей школьного возраста в муниципальных 
общеобразовательных организациях Ирбитского МО 
образовательными услугами в рамках Государственного 
образовательного стандарта и Федерального государственного 
образовательного стандарта; 
10) охват детей школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья образовательными услугами по 
адаптированным общеобразовательным программам в 
муниципальных общеобразовательных организациях; 
11) доля образовательных организаций общего образования, 
функционирующих в рамках национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», в общем количестве 
образовательных организаций общего образования; 
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12) охват организованным горячим питанием учащихся 
общеобразовательных организаций; 
13) доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, которым обеспечен бесплатный проезд на 
внутрирайонном транспорте, а также бесплатный проезд один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту   учёбы; 
14) обеспечение бесплатной перевозки обучающихся до 

муниципальных образовательных организаций, и обратно, между 
поселениями; 
15)     доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не сдавших единый 
государственный экзамен в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных организаций 
16) доведение уровня средней заработной платы 

педагогических работников общеобразовательных школ до 
средней заработной платы в общем образовании Свердловской 
области; 
17)     количество зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций, в которых будет проведен 
капитальный ремонт, для приведения зданий в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства; 
18)  доля  детей-инвалидов,  получающих  общее  образование на 

дому в дистанционной форме, от общей численности детей- 
инвалидов, которым не противопоказано обучение по 
дистанционным технологиям; 
19)  количество общеобразовательных организаций,  в 
которых создана универсальная безбарьерная среда для 
совместного обучения детей - инвалидов и детей, не имеющих 
нарушения в развитии; 
20) количество зданий общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, в которых  будет 
проведён капитальный ремонт спортивного зала 
21)     оснащение образовательного процесса в 
муниципальных общеобразовательных организациях в 
соответствии с ФГОС; 
22) количество приобретённых автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации 
в целях обеспечения образовательного  процесса; 
23) доля реализованных мероприятий по поддержке и 
укреплению здоровья детей, предупреждение заболеваний 
работников муниципальных общеобразовательных 
организаций; 
24)     доля  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет,  обучающихся по 
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дополнительным образовательным программам; 
25) доведение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных организаций дополнительного 
образования детей до среднемесячной заработной платы в общем 
образовании Ирбитского  МО; 
26) количество зданий муниципальных организаций 
дополнительного образования, в которых будет проведен 
капитальный ремонт, для приведения здания в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства; 
27) оснащение образовательного процесса муниципальных 
организаций дополнительного образования в соответствии с ФГОС; 
28) доля реализованных мероприятий по поддержке и 
укреплению здоровья детей, предупреждение заболеваний 
работников муниципальных организаций дополнительного 
образования; 
29) доля детей и подростков, получивших услуги по 
организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных 
учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях 
Свердловской области и  лагерях с  дневным пребыванием 
детей при школах, от общей численности детей школьного 
возраста; 
30) доля несовершеннолетних детей в возрасте 14-18 лет 
временно занятых (трудоустроенных); 
31)     охват работников сферы образования  диспансеризацией; 
32) количество общеобразовательных организаций, 
обеспеченных учебниками, вошедшими  в  федеральные 
перечни учебников; 
33) количество аттестованных педагогических работников 
муниципальных образовательных  организаций Ирбитского  
МО 
34) доля аттестованных руководителей образовательных 
организаций, подведомственных Управлению образования 
Ирбитского МО от числа директоров образовательных организаций, 
подлежащих аттестации; 
35)     организация проведения муниципальных 
мероприятий в сфере образования. 
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Объемы ВСЕГО: 1 907 606 362 
финансирования в том числе: 
муниципальной 
программы по 2016 год— 639 352 666 
годам 2017 год - 634  126 848 
реализации, 2018 год- 634  126 848 

руб. из них: 
областной бюджет: 975 403 318 
в том числе: 

2016 год- 325 630 318 
2017 год- 324 886 500 
2018 год- 324 886 500 

федеральный бюджет: - 

в том числе: 
2016 год - _ 

2017 год- _ 
2018 год- _ 

местный бюджет: 899 370 897 
в том числе: 

2016 год- 302 778 299 
2017 год- 298 296 299 
2018 год- 298 296 299 

внебюджетные 
источники 32 832  147 
в том числе: 

2016 год- Ю944 049 
2017 год- Ю944 049 
2018 год- Ю 944 049 

 
Адрес www.Irbitskoemo.ru 
размещения 
муниципальной 
программы в 
сети Интернет 

 
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния системы 

образования Ирбитского МО 
 

Система образования Ирбитского МО ориентирована на обеспечение 
условий получения качественного образования, отвечающего требованиям 
современной инновационной экономики, внедрение эффективных 
экономических механизмов в сфере образования, формирование социально 
адаптированной, конкурентоспособной личности, создание условий для ее 
самореализации. 

Основные направления развития образования Ирбитского  МО 
определены  в  соответствии  с  приоритетами  государственной  и  региональной 

 

http://www.irbitskoemo.ru/
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2015  года  254 человека, из них:   95% - дети от рождения до 2 лет,   5% - от 2 до   
3 лет, дети от 3 до 7 лет -  в очереди не   зарегистрированы. 

Очередность в ДОУ: 
 

2013 год 2014 год 2015 год 
1. Очередь (дети 159 187 60 
с  1,5 до 7 лет) 
2. Общая 420 488 254 
очередность 

 
 

По результатам опросов родителей, дети которых состоят на учете для 
определения в дошкольные учреждения, следует констатировать следующий 
факт, что ими востребованы только группы полного и сокращенного дня (с 
пребыванием детей в течение 9-12 часов), в которых предоставляются как 
образовательные услуги по основной общеобразовательной программе - 
образовательной программе дошкольного образования, так и услуги по 
присмотру и уходу. Организация услуг по присмотру и уходу является важной 
составляющей деятельности дошкольных организаций. 

Деятельность по обеспечению доступного дошкольного образования для 
населения Ирбитского МО с 2010 года выстраивалась в соответствии с 
Муниципальной целевой программой «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Ирбитском муниципальном образовании» на 
2010-2014 годы, а с 2012 года в соответствии с «дорожными картами» по 
исполнению  Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. №     599 
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки» преимущественно в одномнаправлении - ликвидация  очередности  за 
счет развития муниципальной системы дошкольного образования. В результате 
чего за период с 2013 по 2015 годы открыто  247 мест,  что позволило 
обеспечить ликвидацию очереди в детский сад детей в возрасте от 2 до 7 лет в  
100 % территориальных администраций муниципального  образования. 

В 2014 году решена проблема обеспечения местами в  детский  сад 
жителей п. Пионерский и д. Фомина, которые являются перспективно 
развивающимися населенными пунктами с активной жилищной застройкой и 
приростом детского населения. В конце 2014 года запущен в эксплуатацию  
новый детский сад на п. Пионерский Ирбитского МО «Жар птица» на 90    мест. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ дошкольное образование является 
самостоятельным уровнем системы образования и реализация общедоступного 
бесплатного дошкольного образования должна осуществляться в  соответствии  
с ФГОС дошкольного образования. Для введения ФГОС дошкольного 
образования необходимо обеспечить готовность педагогических кадров, 
современную оснащенность реализации образовательной программ учебными 
пособиями, средствами обучения, играми и  игрушками. 
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Одним из приоритетных направлений государственной политики 
является создание условий для предоставления детям-инвалидам с учетом 
особенностей их психофизического развития равного доступа к качественному 
образованию, в том числе дошкольному. Согласно статистическим данным 
ежегодно в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
получают образование от 9 до 14 детей —инвалидов. Охват детей-инвалидов 
дошкольного возраста образовательными услугами на дому минимален, так как 
они не состоят на учете по устройству в дошкольные образовательные 
организации. 

На  данном  этапе  функционирования  системы  дошкольного образования 
Ирбитского МО актуален вопрос совершенствования инфраструктуры 
муниципальных дошкольных образовательных организаций. По результатам 
мониторинга готовности МДОУ к 2015-2016 учебному году, предписаний 
Роспотребнадзора в 31% учреждений требуется капитальный ремонт здания и 
помещений, в 30%  - ремонт кровли,  в  17%  - ремонт коммунальных сетей,  в  
52% - оконных и дверных блоков; в 83% - капитальный ремонт пожарных 
выходов (лестниц), в  12% - замена осветительных приборов. 

 
Численность работников дошкольных учреждений 

(по состоянию на 1 сентября текущего года) 
 

2013 год 2014 год 2015 год 
1.  Численность 549 537 579 
работников 
2. Численность 142 142 146 
педагогов 
3. Имеющие 15% 17 20 
высшее 
образование 
4. Средняя 23829 27488 27926 
заработная плата 
в учреждениях 
дошкольного 
образования 

 
 

К сожалению, такое направление деятельности, как развитие 
негосударственного сектора дошкольного образования, пока не реализуется в сфере 
дошкольного образования района. 

Участие индивидуальных предпринимателей, хозяйствующих субъектов в 
организации предоставления услуг дошкольного образования, открытии 
негосударственных образовательных организаций вполне реально и возможно в 
малых деревнях с небольшим количеством детского населения, где открытие 
муниципальных учреждений и групп не возможно в связи с недостаточным 
контингентом детей дошкольного возраста. 
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1.2.  Общее образование 
 

В настоящее время в Ирбитском МО обеспечено стабильное 
функционирование системы образования и созданы предпосылки для ее 
дальнейшего развития, а именно: 

1) сохранены и улучшаются материальные и  организационные  условия для 
обучения; 

2) система образования продолжает осуществлять социальные функции 
обучения, воспитания подрастающих поколений; 

3) достигнуты определенные успехи в оптимизации сети организаций общего 
образования; 

4) реализуется система мер по сохранению и укреплению кадрового 
потенциала системы образования; 

5) ежегодно происходит повышение заработной платы работников 
образовательных организаций. 

Тем не менее, анализ состояния системы общего образования  
относительно требований инновационного  и  социально-экономического 
развития Свердловской области позволяет выделить следующие проблемы, для 
решения которых целесообразно применение программно-целевого метода: 

1) несоответствие ресурсного обеспечения образовательных организаций 
требованиям, установленных федеральными государственными 
образовательными стандартами; 

2) несоответствие кадрового ресурса требованиям инновационного развития 
системы образования; 

3) низкая динамика кадрового обновления в системе  образования; 
4) недостаточное использование современных образовательных технологий; 
5) отсутствие конкурентных механизмов и обратной связи между 

производителями и потребителями образовательных услуг, обеспечивающих 
эффективное функционирование системы оценки качества  образования. 

Использование программно-целевого метода при решении указанных 
проблем образования обеспечивает единство содержательной части 
подпрограммы «Развитие системы общего образования в Ирбитском МО » с 
созданием и использованием финансовых и организационных механизмов ее 
реализации, а также контроль за промежуточными и конечными результатами 
выполнения подпрограммы. 

 
В течение 3 последних лет проведена оптимизация сети муниципальных 

общеобразовательных учреждений Ирбитского МО в целях снижения 
неэффективного использования бюджетных средств: 
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2013 год 2014 год 2015 год 
Общее 2  школы 1 филиал МОУ 1 школа 
образование реорганизованы в Килачёвской реорганизована в 

филиалы: СОШ - филиал 
1.МКОУ Якшинская ООШ (МКОУ 
Якшинская ООШ закрыт Новгородовская 
2.М КОУ НОШ), 
Лопатковская 1 школа 
НОШ реорганизована 

путём 
присоединения к 
ней детского сада 
(МКОУ 
Пьянковская 
ООШ) 

 
Количество учащихся за последний период увеличилось, но уменьшается 

количество  учащихся III  ступени. 
 

2013 год 2014 год 2015 год 
Общее 3449 3462 3574 
количество 
учащихся 
Количество 228 192 216 
учащихся на III 
ступени обучение 

 
Все общеобразовательные школы имеют лицензию на образовательную 

деятельность, свидетельство о государственной аккредитации и реализуют 
программы в соответствии с приложением к лицензии. Перечень реализуемых 
образовательных программ в сравнении расширился, школы получили право на 
образовательную деятельность по общеобразовательной программе 
дополнительного образования детей и по общеобразовательным программам 
общего образования для детей с задержкой психического развития и для детей с 
умственной отсталостью. 

Доступность общего образования достигается за счет следующих 
мероприятий: 
1) реализация программ предпрофильного обучения на ступени основного 

общего образования и профильного обучения на ступени среднего 
образования. В том числе через взаимодействие с учреждениями 
профессионального образования (Уральская государственная 
сельскохозяйственная академия и Нижнетагильская государственная 
социально-педагогическая академия); 

2) предоставление возможности получения общего образования в различных 
формах: очной, экстернат; 
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3)  предоставление возможности индивидуального обучения на дому по 
состоянию здоровья; 

4) предоставление возможности дистанционного обучения через Internet детям- 
инвалидам не посещающим школу по  болезни; 

5)  реализация программ коррекционного обучения: 
6) организации подвоза более  1066 обучающихся ежедневно к месту  обучения. 

 
С целью развития содержания образования с 01  сентября  2012  года  во 

всех образовательных учреждениях в 1-х и 2-х классах введен Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования 
второго поколения. В 5-х классах МКОУ Пионерской  СОШ  началась  
апробация Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования. 

В школах Ирбитского муниципального образования работают 
квалифицированные педагогические  работники. 

 
2013 год 2014 год 2015 год 

1. Количество 415 411 418 
педагогов 
2. Количество 400(96,4%) 390 (94,8%) 399 (95,4%) 
аттестованных 
педагогов 
3. Количество 29 33 38 
педагогов  с 
высшей 
квалификационной 
категорией 
4. Средняя 28365 29501 29872 
заработная плата 
в учреждениях 
общего 
образования 

 
В общеобразовательных учреждениях управленческие посты занимают 

руководителя с высшим профессиональным образованием, все аттестованы,  
100% - женщины. В 2013 году 13 руководителей получили дополнительную 
подготовку в области государственного и муниципального управления (20 %), 
всего по данной программе проучено 24 человека, всеми получен диплом о 
втором высшем образовании. За 5 лет увеличился возрастной состав 
руководителей со стажем в возрасте от 50 до 60 лет: с 34,6 %  - в 2013  году, до  
41% - в 2015  году. 

По показателю половозрастного состава работников школ  в  2015 году  
доля работающих женщин составляет 87%. Вместе с тем, в школах увеличилось 
число лиц мужского  пола:  с  11,9%  (48  чел.)  в 2013  году до  13,03%  (52  чел.)  в 
2015 году. 
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Сохраняется увеличение доли педагогов пенсионного возраста: с 15,7% в 2013  
году до 22,8% в 2015  году. 

Количество педагогов старше 55 лет на конец 2015  года составило 76   чел. 
Одной из серьезных проблем по-прежнему остается потребность ОУ в 

педагогических кадрах, ее восполнение. На конец 2015 учебного года были 
открыты 27 вакансий, это на 17 меньше, чем в 2013-2014 учебном году (44 
вакансии). Обеспеченность педагогическими кадрами улучшилась: с 89,3%  в 
2013  году до 93,5% в 2015  году. 

Прогнозная потребность в кадрах на последующие 3 года продолжает 
сохраняться острой: будут нужны учителя начальных классов - 5 учителей, 3 
учителя математики, 6 педагогов русского языка и литературы, истории - 2 
человека, иностранного языка - 5, физики - 3,  географии  -  1,  химии  -  2 
человека. Это связано со старением кадров, отсутствием жилья для вновь 
прибывших, оттоком кадров по субъективным  и  объективным  причинам.  С  
2013 по 2015 трудоустроилось в образовательных учреждениях района 30 
молодых специалистов. Из них 29 педагогов продолжают  работать. 

Для молодых специалистов определены такие меры социальной  
поддержки, как установление стимулирующих выплат в размере 20 %, а также 
все иные выплаты и повышение заработной платы, предусмотренные 
действующей в образовательном учреждении системой оплаты труда за первую 
квалификационную категорию, сроком на 2 года, всеми получены пособия на 
обзаведение хозяйством в размере 35,0 тыс.  рублей. 

В целом продолжают обучаться в педвузах по целевому приему 5 человек, 
заканчивают в 2016 г. 2 целевика, заключили Договоры на поступление в 2015году 2 
выпускника школ. 

 
В рамках муниципальной целевой программы «Развитие системы 

образования Ирбитского МО», в т.ч. для реализации федерального 
государственного образовательного стандарта нового поколения на 
приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, 
компьютерного, медицинского оборудования и оборудования для школьных 
столовых, ремонта зданий образовательных учреждений освоены средства 
федерального, областного и местного бюджетов  на: 

 
Мероприятие 2013 год 2014 год 2015 год 
1. Укрепление материально- 15 928,1  13 073,0  7389,5 
технической базы тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 
образовательных 
учреждений, 
2. Приобретение школьных 2 1 1 
автобусов, количество 
2. Проведение капитальных 11 школ  6 школ 5 школ 
ремонтов зданий  6 ДОУ  2ДОУ 2ДОУ 
(количество)   1УДОД 
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3. Затраты на капитальные 13 938,0тыс. 7944,0 тыс. 11290,0 
ремонты  руб.  руб. тыс. руб. 

Ежегодно во всех образовательных организациях производятся 
капитальные и текущие ремонты. В 2014 году произведены ремонты за счёт 
средств федерального, областного и местного бюджетов в 6 
общеобразовательных  организациях  (Речкаловская  школа,  Зайковская   школа 
№1, Зайковская школа №2, Чёрновская школа, Бердюгинская  школа, 
Пьянковская школа), в 2 детских дошкольных образовательных организациях 
(Зайковский детский сад №4 и Бердюгинский детский сад), а также в 1 
учреждении дополнительного образования детей («Центр  внешкольной 
работы»). 

В 2015 году в связи с необходимостью проведения капитальных ремонтов 
запланированы средства на проведение капитальных ремонтов за счёт средств 
федерального, областного и местного бюджетов в 6 общеобразовательных 
организациях (Знаменская школа, Гаёвская школа, Килачёвская школа, 
Чёрновская школа, Дубская школа и Горкинская школа). 

Горкинской школе выделены средства на создание условий для инклюзивного 
образования детей - инвалидов (капитальный ремонт входной группы и туалетов, а 
также приобретение специализированного  оборудования). 

Используемый парк автобусов в муниципальных общеобразовательных 
организациях Ирбитского МО насчитывает 25 автобусов для подвоза 1043 
учащихся (2005 года выпуска - 1 автобус,  2007  года  выпуска -  9  автобусов, 
2008 года выпуска - 4 автобуса, с 2009 по 2015  годы  выпуска -  И  автобусов). 
Парк школьных автобусов ежегодно обновляется, так в 2014 году приобретён 
автобус на замену старого автобуса в МОУ Речкаловская СОШ, в 2015 году 
заменён школьный автобус в МОУ Зайковская СОШ №1, вместе с тем 
потребность в замене автобусов с каждым годом увеличивается. В 2016 году 
необходима замена автобуса 2005 года выпуска в МОУ Знаменская  СОШ,  а 
также необходимо приобретение автобуса в Бердюгинскую СОШ (для подвоза 
детей из филиала Бердюгинской СОШ - Лопатковской НОШ) в  связи  с 
открытием нового маршрута. В 2017 году необходима замена 9 автобусов 2007 
года выпуска, в 2018 году -  4 автобусов 2008 года   выпуска. 

Материально - техническая база образовательных организаций ежегодно 
обновляется. Все школы оборудованы компьютерными классами. Уменьшается 
количество учащихся, приходящихся на  1 компьютер 

2013 год - 5  человек на 1 компьютер; 
2014 год - 5  человек на 1 компьютер; 
2015 год- 4 человека на  1 компьютер. 
Улучшается техническая основа современных образовательных технологий: 

приобретается  компьютерная  техника  и  интерактивные комплексы. 
В Ирбитском МО ежегодно улучшаются условия организации питания 

школьников.  Для  детей  из  малообеспеченных  семей,  детей,  оставшихся    без 
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попечения родителей, детей-инвалидов организовано бесплатное питание 
(завтрак или обед), для детей с ограниченными возможностями здоровья 
организованы бесплатные завтраки. 

 
 

2013 год 2014 год 2015 год 
1. Охват 93% 94% 95% 
питанием 
школьников 
2. Общая сумма 18 265,0 19203,0 17606,0 
затрат на 
организацию 
бесплатного 
питания 
школьников, 
тыс.руб. 

 
Учебныерезультаты: 

 
Показатели успеваемости учащихся общеобразовательных учреждений по итогам 

2 0 1 4 - 2 0 1 5 учебного года показывают, что средняя успеваемость по Ирбитскому  
муниципальному  образованию  составила  96,7  %,  качество  - 39,9 
%,   в   2013-2014  учебном   году   успеваемость составила  96,3 %,  а  качество 
образования 38,7 %. 

 
В среднем, успеваемость в 2014 - 2015 учебном году продолжает оставаться 

на одном уровне с прошлыми годами, но наметилась положительная динамика 
качества образования учащихся в сравнении с прошлыми  годами. 

 
Современные требования к повышению качества образования и эффективности 

деятельности образовательной системы определяют необходимость создания 
объективной, комплексной системы оценки качества образования. 

В МСОКО Ирбитского МО имеется своя  специфика: 
- предусмотрен мониторинг всех трех аспектов качества: результатов, 

процессов и условий; 
- обеспечен многоуровневый подход  в  построении системы оценки 

качества образования; 
- выдержано сочетание внутренней оценки и внешней независимой оценки 

качества. 
Данные условия легли в основу рейтингования общеобразовательных 

учреждений Ирбитского МО. 
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Группы Годы 1 место 2 место 3 место 
2013 Белослудская НОШ Б-Кочевская НОШ Чернорицкая НОШ 

МКОУ Чубаровская 

Начальные 2014 Белослудская НОШ 
НОШ Б-Кочевская НОШ 

2015 Белослудская НОШ МКОУ Чубаровская 
Б-Кочевская НОШ 

НОШ 
 

2013 МКОУ Кирилловская  МКОУ Якшинская 
ООШ МКОУ Рудновская ООШ  

ООШ 
Основные 2014 МКОУ Рудновская 

ООШ Кирилловская ООШ Якшинская ООШ 

2015 МКОУ Рудновская МКОУ Гаевская ООШ 
МКОУ Пьянковская 

ООШ   ООШ 
 

2013 МКОУ Зайковская  МКОУ Пионерская 
СОШ №1 

МКОУ Черновская СОШ  
СОШ 

Средние 2014 МКОУ Зайковская МКОУ Пионерская 

СОШ №1 МАОУ Черновская СОШ 
СОШ 

2015 МКОУ Зайковская  МКОУ Речкаловская 
СОШ №1 МАОУ Черновская СОШ  

СОШ  
1.3. Дополнительное образование, организация отдыха и оздоровления 

детей  в Ирбитском МО 
В Ирбитском муниципальном образовании в 2013-2015 учебном году 

общеобразовательные программы дополнительного образования детей по 17 
направленностям реализовали 3 образовательных учреждения дополнительного 
образования детей и  18  общеобразовательных учреждений.  Все 
дополнительные образовательные услуги предоставлялись на  бесплатной 
основе. 

Цель деятельности учреждений дополнительного образования - создание 
условий и механизма устойчивого развития системы дополнительного 
образования детей, обеспечение его современного качества, доступности и 
эффективности на основе сохранения лучших традиций внешкольного 
воспитания и дополнительного образования по различным направлениям 
деятельности. 

 
Количество учащихся, получающие услуги дополнительного  образования 

 
2013 год 2014 год 2015 год 

1. Количество 3 3 3 
учреждений 
дополнительного 
образования 
2. Количество 2926 3128 3559 
учащихся, 
охваченных 
дополнительным 
образованием 
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3. Количество 173 227 311 
детских 
объединений и 
спортивных 
секций 
4. Количество 147 139 141 
педагогов 
учреждений 
дополнительного 
образования 
5. Количество 4 4 5 
педагогов 
дополнительного 
образования с 
высшей 
квалификационной 
категорией 
6. Средняя 22980 25654 27162 
заработная плата 
в учреждениях 
дополнительного 
образования 

 
В Ирбитском МО сложилась устойчивая система выявления и развития 

молодых талантов. С этой целью создаются условия для занятий детей 
творчеством, проектной деятельностью, экологической и спортивной 
деятельностью. 

 
2013 год 2014 год 2015 год 

1. Организовано 102 137 145 
районных 
мероприятии 
2. Областных и 157 161 168 
российских 
конкурсов, в 
которых приняли 
участие учащиеся 

 
3. Количество 454 673 703 
участников 
областных 168 208 295 
мероприятий, из 
них 
призёров и 
победителей 
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4. Количество 77 85 93 
участников 10 21 28 
российских 
мероприятий, из 
них 
призёров и 
победителей 

 
Значительное место в деятельности общеобразовательных учреждений 

Ирбитского муниципального образования занимает организация и проведение 
спортивно-массовых мероприятий, направленных  на формирование 
устойчивого интереса детей к занятиям физической культурой и   спортом. 

Физическая культура и спорт, являясь составными элементами культуры 
личности и здорового образа жизни, значительно влияют не только на 
повышение физической подготовленности, но и на формирование личности и 
межличностных отношений. 

В течение последних лет под руководством ДЮСШ организовано участие 
всех образовательных организацийИрбитского МО в соревнованиях в рамках 7 
Всероссийских проектов: Всероссийский день бега «Кросс наций», массовые 
областные соревнования по футболу «Футбольная страна»,  Всероссийский 
проект «Мини-футбол в школу», неделя лыжных гонок в рамках «Лыжни 
России», школьная баскетбольная лига «КЭС-баскет», Всероссийские 
спортивные соревнования школьников «Президентские состязания», 
Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные 
игры». Оценивая динамику участия в целом, можно отметить, что количество 
участвующих школ и спортсменов во Всероссийских проектах каждый год в 
среднем держится на одном уровне, но есть некоторые  изменения. 

Благодаря проектам «Футбольная страна» и «Мини-футбол в школу» 
возросла популярность этой игры среди учащихся, но несвоевременное 
финансирование этого проекта отрицательно сказывается на качестве  
проведения соревнований, в виду отсутствия необходимого спортивного 
инвентаря для мини-футбола. 

Проект «КЭС-Баскет» активно реализуется в Ирбитском МО. Участие в этих 
проектах дает возможность образовательным учреждениям ежегодно получать 
баскетбольные мячи, спортивную форму и наградную атрибутику. Спортивная школа 
проводит и организует данные проекты на разных этапах, начиная со школьных, 
муниципальных и Восточного управленческого округа Свердловской области. 

Соревнования «Президентские  состязания» и  «Президентские 
спортивные игры» охватили всех учащихся образовательных учреждений 
Ирбитского МО, предоставив возможность каждому ребенку принять участие 
хотя бы в одном виде  соревнований. 
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Спортивно-массовые мероприятия способствовали развитию интереса к 
занятиям физической культурной и спортом, общению со сверстниками, 
улучшению микроклимата в коллективах детей и  взрослых. 

Наряду с участием во Всероссийских проектах активно ведется работа по 
возрождению сдачи норм физкультурного комплекса «Готов к труду  и  
обороне» среди учащихся общеобразовательных школ Ирбитского МО. Сдача 
норм ГТО включена в календарь спортивно-массовых мероприятий школ. По 
итогам сдачи нормативов на уровне школ проводятся муниципальные 
соревнования. Сборная ДЮСШИрбитского МО -  активная участница 
различных областных соревнований. 

Активная соревновательная деятельность стала возможной благодаря её 
четкому планированию  и  личной заинтересованности тренеров-преподавателей в 
предоставлении возможности воспитанникам реализовать себя и показать 
спортивную подготовку. 

В 2014 году в рамках реализации комплекса мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий  физической культурой и  спортом  в  Свердловской области 
в 2014 году за счёт субсидии, полученной из федерального бюджета ) далее - 
Комплекс мероприятий). 

Целью комплекса мероприятий являлось улучшение состояния здоровья 
детского населения Ирбитского МО, привлечение к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом детей, подростков и молодёжи, пропаганда 
физкультурно-спортивного движения в сельской местности, повышение роли 
физической культуры и спорта для  профилактики  правонарушений, 
преодоления распространения наркомании и  алкоголизма. 

Приоритетными направлениями Комплекса мероприятий на  2014 год 
были определены: 

1) развитие материально-технической базы спортивных залов 
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской  местности; 

2) приведение в соответствие с современными требованиями 
состояния  спортивных  залов общеобразовательных  организаций, 
расположенных в сельской местности; 

3)  создание современных  условий организации образовательного 
процесса общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 
местности. 

Участниками Комплекса мероприятий являлась МКОУ Бердюгинская СОШ, 
расположенная в сельской  местности. 

В качестве наиболее значимых результатов реализации Комплекса 
мероприятий определено: 

1) осуществление   капитального  ремонта  спортивного   зала  в  МКОУ 
Бердюгинской СОШ (заменены оконные блоки, система отопления,  дверные 
блоки с дверями, электропроводка и светильники, щит осветительный, ремонт 
пола, стен, установлены шведские  стенки); 

2) оснащение  МКОУ  Бердюгинской  СОШ  спортивным инвентарём и 
оборудованием   (козел   гимнастический   -1,   конь   гимнастический   -1, стенка 
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гимнастическая-6, стойка-1, сетка волейбольная-1, скамья гимнастическая-4, 
стойка для прыжков-1, планка для прыжков-1, мостик гимнастический-1, щит 
б/б игровой-2, щит б/б тренировочный-2, кольцо баскетбольное-2, ферма  для 
щита 6/6-2, бревно гимнастическое-1, мяч волейбольный - 13, мат 
гимнастический - 5, турник для шведской стенки-2, брусья для шведской 
стенки-2, сетка волейбольная-4, установка щитов  баскетбольных. 

Запланированные Ирбитским муниципальным образованием значения 
показателей эффективности реализации Комплекса мероприятий достигнуты и 
выполнены в полном объёме. 

 
 

Реализация Комплекса мероприятий в Ирбитском МО в 2014 году 
позволила улучшить условия для занятий физической культурой и спортом и 
повысить качество школьного образования в условиях реализации и введения 
федеральных государственных образовательных стандартов в 1 
общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности (4,5 
процентов от общего количества общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности). 

Общеобразовательные организации Ирбитского муниципального 
образования имеют 85 спортивных объектов, в том числе 25 спортивных залов 
(90%), со  следующими характеристиками: площадь зала не менее 9x18  метров 
- 17 образовательных организаций (68,0%), высота зала не менее 6 метров —18 
образовательных организаций (72,0 %), оборудованные раздевалки — 13 
образовательных организаций (52,0%), действующие душевые комнаты — 8 
образовательных    организаций    (32,     0%),     действующие    туалеты    -     10 
образовательных организаций (40, 0%), 17 стадионов (без искусственного покрытия), 
24 площадки для спортивных игр, 14 волейбольных и 5 баскетбольных площадок. 

Общеобразовательные организации, расположенные  в  сельской 
местности, имеют 23 спортивных зала (90%), 16 стадионов (без искусственного 
покрытия), 23 площадки для спортивных игр, 13 волейбольных и 4 
баскетбольных площадок. 

Наряду с положительными моментами организации работы по созданию 
условий для занятий физической культурой и спортом в Ирбитском 
муниципальном образовании существует ряд проблем: 

1) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, требуют капитального ремонта 17спортивных залов, 

2) замены осветительных приборов требуют 22 спортивных  зала, 
3) оснащения спортивным оборудованием 22спортивных  зала. 
4)  в  13  общеобразовательных организациях,   расположенных   в 

сельской местности, требуется строительство открытых плоскостных 
спортивных сооружений, 

5) в 3 образовательных организациях требуется строительство 
дополнительных площадей для занятий спортом. 
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В 2016-2018 годах также будет продолжена работа по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом в Ирбитском 
муниципальном образовании. 

 
Социализация и профилактика правонарушений  и  безнадзорности 

детей и молодежи. 
В   2015   -    2016      учебном   году   общеобразовательными   учреждениями 

продолжена работа по профилактике правонарушений и безнадзорности 
обучающихся. В первую очередь эта деятельность будет направлена на работу с 
семьями, оказавшимися в социально опасном положении, так как количество таких 
семей увеличилось. 

Информация о семьях и учащихся,  состоящих на профилактических учетах в 
учреждениях системы  профилактики  (данные на 01.06.2015г.)______________ 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Категория учета учебный учебный учебный 

год год год 
Семьи,     находящиеся     в      социально 

опасном положении 46 35 39 

- в них детей (школьного и  дошкольного 
возраста) 106 78 90 

Количество    учащихся,    состоящих  на 
учёте в ТКДН и ЗП  Ирбитского района 22 10 20 

Количество    учащихся,    состоящих  на 
учёте в ПДНММО МВД РФ 22 11 37 
«Ирбитский» 

 
Необходимо отметить и рост количества преступлений и 

правонарушений, совершенных несовершеннолетними. 
На 1.09.2014 года на учете в  ТКДН и  ЗП   Ирбитского района состояли 9 

учащихся  школ  Ирбитского  МО  (ст. 116,  ст. 158,  ст. 167,  ст.  228 УК РФ). В 
течение 2014 -2015 учебного года на  учет были поставлены 25   учащихся. 

На 1.09.2015 года на учете  в ТКДН и  ЗП Ирбитского  района  состоят 11 
учащихся школ Ирбитского МО. 

Актуальной проблемой для ряда школ остаются  регулярные пропуски 
уроков и отсев учащихся. 

На 1 сентября 2015 года к учебным занятиям не приступили 9 учащихся из 
МКОУ Бердюгинской СОШ, МАОУ Зайковской  СОШ  №  2,  МКОУ 
Ключевской СОШ, МКОУ Харловской СОШ. Из 9 не явившихся - уже 2  
сентября в школу пришли 7 человек, 3  сентября  еще  1  учащийся.  По  
состоянию на 14 сентября учащихся, уклоняющихся от обучения в Ирбитском 
МО  не было. 
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В 2014-2015 учебном году регулярно пропускали учебные занятия 26 
учащихся из 15 школ, двоих обучающихся вернуть не удалось, и в течение 
учебного года они были отчислены. 

Одной из главных причин непосещения несовершеннолетними ОУ остается 
социальное неблагополучие семей. С данной категорией учащихся всеми 
структурами системы профилактики велась целенаправленная работа по 
возвращению в образовательные учреждения. 

Поэтому в 2015 - 2016 учебном году требуется усиление профилактической 
работы с учащимися и их родителями, дальнейшее взаимодействие с  ММО  
МВД РФ «Ирбитский», ТКДН и ЗП Ирбитского  района. 

 
 

Оздоровление, отдых и занятость детей. 
 

В муниципалитете ежегодно оздоровлением, отдыхом и занятостью 
охвачено 85  %  учащихся школ района. 

 
2013 год 2014 2015 

1. Численность, 2995 3180 3255 
охваченных 
оздоровлением 
2. Оздоровительные 25 1565 1681 
лагеря дневного 1657 
пребывания, 
количество 
оздоровленных в 
них человек. 
3. Другие виды 1085 1422 1385 
оздоровления 
(санаторно- 
курортные лагеря 
отдыха и др.), охват 
детей 
4. Трудоустройство 256 356 293 
детей (206 через ОУ)  (193 через ОУ, 123   (189 через ОУ, 77 

через ФМЦ, 40 через через ФМЦ, 27 через 
колхозы Ирбитского  колхозы Ирбитского 

МО) МО) 
 

Не остались без внимания дети, особо нуждающиеся в поддержке 
государства. 

 
2013 год 2014 год 2015 год 

1. Отдохнули в 692 769 674 
лагерях с дневным 
пребыванием, в т.ч. 
1.1. Остались без 56 56 52 
попечения 
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родителей 
1.2.Из 629 704 618 
малообеспеченных 
семей 
1.3. Детей- 7 9 4 
инвалидов, с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

 
 

1.4.Условия для сохранения и укрепления здоровья детей и  подростков. 
 

Анализ состояния здоровья наших воспитанников и  учащихся  за 
последние годы показал рост числа заболеваний костно-мышечной системы, 
органов зрения и нервной системы. Причинами  таких  показателей,  вполне 
могут быть наследственность, экологический фон, условия жизни ребёнка. При 
этом существуют также факторы внутришкольной (внутрисадовской) среды, 
влияющей на здоровье детей. 

Ухудшение здоровья детей, а также сложность современной социальной, 
экономической, экологической, финансовой обстановки в районе, в области, и в 
стране в целом предопределило необходимость разработки муниципальной 
целевой программы «Будь здоров». 

По программе «Будь здоров»  на 2013  год запланировано  5459,0 тыс.  руб. на 
следующие мероприятия: 

- оборудование водопроводных систем в образовательных учреждениях 
фильтрами с УФО-облучателями; 

проведение ежегодных медицинских осмотров учащихся, 
воспитанников, работников образовательных учреждений; 

проведение производственно-лабораторного контроля и 
дератизационных мероприятий. 

В 30 дошкольных и общеобразовательных учреждениях (56,6%) имеются 
медицинские  кабинеты.  В  рамках  национальной  образовательной инициативы 
«Наша  новая школа» реконструировано, отремонтировано, оборудовано и 
подготовлено  к лицензированию  16 (53,3  %) медицинских кабинетов. 

В 2012 году в рамках реализации Комплекса  мер  по  модернизации  
системы общего образования для всех общеобразовательных учреждений 
Ирбитского МО приобретены 28 передвижных ультрафиолетовых 
бактерицидных рециркулятора на сумму 195,0 тыс.руб. для обеззараживания 
воздуха в помещениях в присутствии людей, что позволило значительно  
снизить распространение инфекционных заболеваний. 

К сожалению, ежегодно регистрируются случаи травматизма детей. 
Основными причинами травм в образовательных учреждениях являются: 
1) падения -   8 случаев.  Из  них падения  при  прыжках составляют 37,5 %, 

падение  с  горки -  25  %,  с лестницы -   12,5  %,  со  спортивного  оборудования - 
12,5  %, падения при выполнении спортивного упражнения -   12,5  %. 
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2) воздействия  живых  механических  сил  —3  случая,  100 процентов —от 
ударов другого лица. 

Группой риска по травматизму в образовательных учреждениях являются 
дети  11-14 лет (36 % от всех зарегистрированных травм) и дети 7-10 лет   (36%). 

 
1.5.Финансирование образования. 

 
Оценка расходных полномочий по организации предоставления 

общедоступного и бесплатного образования, за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к 
полномочиям органов государственной власти субъектов РФ определяется 
исходя из стоимости бюджетной услуги, численности детей в возрасте от 1 года 
до 18 лет муниципального образования, поправочных повышающих 
коэффициентов. 

При распределении бюджета учитывается нормативно-подушевое 
финансирование с учетом специфики образовательного учреждения и применения 
поправочных коэффициентов. 

Введение модели нормативно-подушевого бюджетного финансирования в 
расчете на  1 учащегося обеспечивает: 

- обязательное доведение финансового норматива до образовательного 
учреждения в полном объеме, без  изъятия; 

- прозрачность при определении и распределении объемов бюджетного 
финансирования между образовательными учреждениями; 

- гарантии бюджетного обеспечения образовательного процесса и 
возможность бюджетного планирования  развития  образовательных 
учреждений; 

- укрепление и развитие экономической  самостоятельности. 
На сегодняшний день все учреждения  муниципальной  системы образования 

финансируются за счет бюджетных средств (местный, областной и федеральный 
бюджет). 

Наибольший удельный вес в структуре расходов  приходится  на: 
- заработную плату с начислениями -  63,7  %, 
- коммунальные услуги -  6,5 %, 
- капитальные ремонты -  8 %, 
- все прочие расходы учреждений -  16 % от общего объема   ассигнований. 

Из года в год бюджет принимается с дефицитом и составляет 70% от 
потребности. И это притом, что происходит ежегодное увеличение бюджетных 
средств. 

В последние годы наблюдается увеличение расходов по вновь вводимым 
услугам, так например, оплата услуг ГЛОНАСС, услуг по обслуживанию 
приборов учета тепла, воды, автоматической пожарной системы  оповещения. 

В результате выполнения Плана мероприятий «Дорожная карта» 
«Изменение в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности   образования»   в   Ирбитском   муниципальном   образовании на 
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2014 - 2018 годы ежегодно индексируется заработная плата педагогических 
работников для выполнения плановых показателей «Дорожной  карты». 

В результате  заработная плата увеличилась: 
с 2013 г. по 2015 год на 5 процентов - педагогических работников 

общеобразовательных учреждений; на 17 процентов -  педагогических 
работников учреждений дошкольного образования и на 18 процентов - 
работников учреждений дополнительного образования. 

По итогам 2015 года средняя заработная плата педагогов 
общеобразовательных учреждений составила 29872 рубля, педагогов 
дошкольных образовательных организаций 27926 рублей и педагогов 
дополнительного образования детей -  27162 рубля. 

В 2015 году Управлением образования  продолжалась работа по 
внедрению современных финансово-экономических моделей  управления: 

- отработан порядок доведения нормативов финансирования на одного 
учащегося до автономных образовательных  учреждений; 

-  осуществлено  поэтапное повышение заработной  платы 
педагогическим работникам Ирбитского МО; 

-  изменен правовой статус  12  муниципальных  казенных 
образовательных учреждений путем создания автономных учреждений в  
рамках реализации федерального закона №  83-ФЗ. 

 
1.6. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 

образования в Ирбитском МО до 2018  года 
 

Деятельность Управления образования в сфере образования направлена на 
обеспечение последовательной реализации государственной и региональной 
образовательной политики по развитию потенциала системы образования 
Ирбитского МО, обеспечение прав граждан на качественное, доступное, 
адаптивное образование, обеспечение максимального  соответствия 
предлагаемых образовательных услуг тенденциям развития социально- 
экономического комплекса Свердловской области. 

Стратегическими целями  Управления образования являются: 
1. Обеспечение гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 
образования; 

2.  Обеспечение гарантии профессионального обучения; 
3. Поддержка и укрепление здоровья детей при организации оздоровительной 

кампании и работников образовательных организаций Ирбитского МО; 
4. Обеспечение обще муниципальных мероприятий и муниципальная 

поддержка в сфере образования. 
В соответствии с положением об Управлении образования Ирбитского 

муниципального образования управление является органом местного самоуправления 
в сфере образования, обеспечивающим реализацию и соблюдение     
законодательства    Российской     Федерации     и   Свердловской 
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областивсфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего, дополнительного образования в рамках своих полномочий. 
(Утвержденным Решением Думы Ирбитского муниципального образования от 
30.04.2014 N 259 "Об утверждении Положения об Управлении образования 
Ирбитского муниципального образования"). 

Деятельность Управления направлена на: 
- обеспечение государственной политики в сфере  образования; 
- исполнение бюджетных обязательств по осуществлению расходов областного 

бюджета; 
- обеспечение условий доступности качественного дошкольного, общего и 

профессионального образования'в Свердловской  области; 
- оптимизация сети образовательных организаций путем укрупнения 

(создание базовых) с позиций перспективных тенденций социально- 
экономического развития муниципальных образований и удовлетворения 
образовательных потребностей граждан на качественное образование, 
обеспечение доступности, непрерывности  и  адаптивности образования, 
развитие инфраструктуры в целях обеспечения инновационного характера 
социально-экономического развития Свердловской области; 

- внедрение инновационных образовательных программ и апробация 
инновационных образовательных технологий; 

- обеспечение детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет местами в детских 
дошкольных образовательных организациях в соответствии с запросами 
родителей через расширение форм предоставления услуг системы дошкольного 
образования; 

- реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа», комплекса мер по модернизации общего образования Свердловской 
области, отдельных направлений Федеральной целевой программы «Развитие 
образования в Российской Федерации» на 2011-2015 годы через поэтапное 
введение новых образовательных стандартов, современных условий обучения и 
максимально широкое использование современных информационных  
технологий в образовательных организациях Ирбитского муниципального 
образования; 

- организация повышения квалификации на основе механизма 
формирования государственного задания с целью достижения новых  
требований к профессиональной компетентности педагогических и 
руководящих работников образования; 

- повышение качества образования за счет модернизации материально- 
технической базы образовательных  организаций; 

- выявление, государственная поддержка и сопровождение талантливых 
детей Ирбитского муниципального образования, поддержка молодых 
специалистов; 

- реализация приоритетного нацпроекта «Образование» через конкретные 
проекты, направленные на системные изменения; 
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- внедрение современных организационно-экономических механизмов, 
направленных на эффективное использование бюджетных средств, обеспечение 
качества предоставляемых услуг; 

- предоставление услуг дополнительного образования для детей в возрасте  
от 5 до  18 лет; 

- реализация социальных проектов для детей-сирот и детей, оставшихся  без 
попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, 
оказавшихся в сложной жизненной  ситуации; 

- развитие системы патриотического воспитания граждан Ирбитского 
муниципального образования. 

В своей деятельности Управлением реализуются стратегические цели 
развития Свердловской области, отраженные в бюджетном послании 
Губернатора  Свердловской  области  Законодательному  Собранию 
Свердловской области, программе социально-экономического развития 
Свердловской области и других стратегических документах,  а  также 
достижение показателей для оценки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, установленных 
Указом Президента Российской Федерации от 21.08.2012  №  1199,  и 
контрольных параметров экономических и социальных показателей развития 
Свердловской области, установленных Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области. 

Как главному распорядителю бюджетных  средств  Управлению 
выделяются бюджетные ассигнования: 

на текущее содержание 54 подведомственных организаций: 
на реализацию областных целевых программ; 
на реализацию федеральных целевых программ и проектов; 
на проведение общерайонных мероприятий в образовании; 
на подготовку и организацию оздоровительной кампании;  
на содержание органа местного самоуправления; 
на реализацию переданных муниципальных полномочий. 

 
 

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели 
реализации  муниципальной программы. 

 
Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы приведены в 

приложении №  1 к настоящей Программе. 
 
 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению   муниципальной 
программы. 

 
План мероприятий по  выполнению Программы приведен в     приложении 

№ 2 к настоящей Программе. 
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Исполнители муниципальной программы: 
 

1) юридические лица, определенные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных  нужд; 

2) Управление образования - орган местного самоуправления Ирбитского МО, 
осуществляющий управление в сфере образования, МКУ «Центр развития 
образования»; 

3Муниципальные образовательные организации. 
 

Финансирование программы осуществляется за счет средств областного, 
местного бюджетов и средств, полученных за счет осуществления приносящей доход 
деятельности. 

 
Муниципальная программа реализуется на основании конкурсных 

процедур, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". 

 
 



 


