
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
_________________________________________________________________________________ 

 
________                           с. Александровка                                № _____ 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации Александровского 
района от 12.10.2018 №859-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования Александровского района Оренбургской 

области» на 2019 – 2024 годы» 
 

 
В целях эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие системы образования Александровского района Оренбургской 
области» на 2019 – 2024 годы»,руководствуясь ч. 5 ст. 31 Устава 
муниципального образования Александровский район Оренбургской области: 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 
Александровского района Оренбургской области от 12.10.2018 №859-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования 
Александровского района Оренбургской области» на 2019 – 2024 годы» (в 
редакции от 30.09.2019 №868-п) согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

3. Постановление вступает в силу после его обнародования, но не ранее 
01.01.2020. 
 
 
Глава района  А.П. Писарев 

 
 
Разослано: Калабугину С.Н., отделу образования администрации 
Александровского района, финансовому отделу, МКУ «ЦОДОУ», отделу 
правового и контрактного обеспечения, отделу экономического анализа, 
прогнозирования, развития потребительского рынка и предпринимательства, 
отделу культуры, прокурору, в дело. 



 
 
 
 
 

 Приложение  
к постановлению 

администрации района  
от _______ № ____ 

 
 

Изменения в приложение к постановлению администрации Александровского района Оренбургской области от 12.10.2018 
№859-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Александровского района 

Оренбургской области» на 2019 – 2024 годы» 
 

Дополнить пунктом 1.19 приложение №1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм 
муниципальной программы и их значениях» приложения к постановлению в следующей редакции: 

 
№ п/п Наименование показателя 

(индикатора) 
Характеристика 

показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Значение показателя (индикатора) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа «Развитие системы образования Александровского района Оренбургской области на 2019 – 2024 годы» 
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

1.19 Количество общеобразовательных 
организаций, на базе которых будут 
созданы центры образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка 
роста» 

основное мероприятие единиц 0 0 1 0 0 0 0 0 

 



Дополнить пунктом 8 приложение №2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования 
Александровского района Оренбургской области» на 2019 – 2024 годы» приложения к постановлению в следующей редакции: 

 

№ 
п/п 

Номер и 
наименование 

основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
Ожидаемый конечный 

результат (краткое 
описание) 

Последствия не 
реализации 
основного 

мероприятия 

Связь с показателями 
(индикаторами) 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы) <*> 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» 

8. Основное мероприятие 

1.8. «Функционирование 
центров образования 
цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста» 

Отдел образования 
администрации Алек-
сандровского района 

2020 2024 - создание материально-
технической базы для 
реализации основных и 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового и 
гуманитарного профилей в ОО 

снижение уровня 
технологических и 
гуманитарных навыков у 
обучающихся 

- Количество 
общеобразовательных 
организаций, на базе которых 
будут созданы центры 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста» 

 
Пункт 1.5 приложения №3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования 

Александровского района Оренбургской области» на 2019 – 2024 годы»» приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
 

№ 
п/п 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

Главный 
распределит

ель 
бюджетных 

средств 

Код бюджетной 
классификации 

Объем бюджетных ассигнований    итого 

    ГРБС РзПр ЦСР 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 

 Основное 
мероприятие 

1.5. 

«Проведение 
мероприятий по 

пожарной 

всего, в том 
числе: 

Х Х Х 5038,52300 2455,30000 350,00000 350,00000 350,00000 350,00000 8893,82300 



безопасности в ОО» 

   Отдел 
образования 
администрац

ии 
Александровс
кого района 

071 0701 01 1 05 
90070 

227,99800 50,00000 50,00000 50,00000 50,00000 50,00000 477,99800 

    071 0702 01 1 05 
90070 

1025,00200 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000 2525,00200 

    071 0703 01 1 05 
90070 

7,00000      7,00000 

 
 
Пункт 1.7 приложения №3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования 

Александровского района Оренбургской области» на 2019 – 2024 годы»» приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
 

№ 
п/п 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

Главный 
распределит

ель 
бюджетных 

средств 

Код бюджетной 
классификации 

Объем бюджетных ассигнований    итого 

    ГРБС РзПр ЦСР 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 

 Основное 
мероприятие 

1.7. 

«Дополнительное 
финансовое 
обеспечение 

мероприятий по 
организации  питания 

учащихся в ОО» 

всего, в том 
числе: 

Х Х Х 3072,54035 3006,76150 3006,76150 3006,76150 3006,76150 3006,76150 18106,34785 

   Отдел 
образования 

071 0702 01 1 07 
S0170    

2143,10000 2097,10000 2097,10000 2097,10000 2097,10000 2097,10000 12628,60000 



администрац
ии 

Александровс
кого района 

облбюд 

    071 0702 02 1 07 
S0170   

мест бюд 

929,44035 909,66150 909,66150 909,66150 909,66150 909,66150 5477,74785 

 
Дополнить пунктом 1.10 приложение №3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования 

Александровского района Оренбургской области» на 2019 – 2024 годы»» приложения к постановлению в следующей редакции: 
 

№ 
п/п 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

Главный 
распределит

ель 
бюджетных 

средств 

Код бюджетной 
классификации 

Объем бюджетных ассигнований    итого 

    ГРБС РзПр ЦСР 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 

 Основное 
мероприятие 

1.10. 

«Функционирование 
центров образования 

цифрового и 
гуманитарного 

профилей «Точка 
роста» 

всего, в том 
числе: 

Х Х Х  4442,10000     4442,10000 

   Отдел 
образования 
администрац

ии 
Александровс
кого района 

071 0702 01 1 07 
S0170    

облбюд 

 4220,00000     4220,00000 

    071 0702 02 1 07 
S0170   

 222,10000     222,10000 



мест бюд 

 
 

Пункт 1.5 приложение №4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования 
Александровского района Оренбургской области» на 2019 – 2024 годы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию программы средств 
бюджетов другого уровня» приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

 
№ 
п/п 

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия 

Источник 
финансирования 

Оценка расходов 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год  

1 2 3 5 8 9 10 11 12 13 

1.5 

 

Основное мероприятие 
1.5. 

 

«Проведение мероприятий по 
безопасности в ОО» 

 

Всего в т. ч 3778,523 2105,3 350 350 350 350 

Районный бюджет 188,923 105,3     
Областной бюджет 3589,6 2000     

 
Пункт 1.7 приложение №4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования 

Александровского района Оренбургской области» на 2019 – 2024 годы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию программы средств 
бюджетов другого уровня» приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

 
№ 
п/п 

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия 

Источник 
финансирования 

Оценка расходов 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год  

1 2 3 5 8 9 10 11 12 13 

1.7 

 

 

 

Основное мероприятие 
1.7. 

«Дополнительное финансовое 
обеспечение мероприятий по организации 
питания учащихся в ОО» 

Всего в т.ч. 3072,54035 3006,76150 3006,76150 3006,76150 3006,76150 3006,76150 

Районный бюджет 929,44035 909,6615 909,6615 909,6615 909,6615 909,6615 

Областной бюджет 
2143,1 2097,1 2097,1 2097,1 2097,1 2097,1 

 



Дополнить пунктом 1.10 приложение №4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования 
Александровского района Оренбургской области» на 2019 – 2024 годы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию программы средств 
бюджетов другого уровня» приложения к постановлению в следующей редакции: 

 
№ 
п/п 

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия 

Источник 
финансирования 

Оценка расходов 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год  

1 2 3 5 8 9 10 11 12 13 

1.10 

 

 

 

Основное мероприятие 
1.10. 

«Функционирование центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» 

Всего в т.ч. 0 4442,1 0 0 0 0 

Районный бюджет 0 222,1 0 0 0 0 

Областной бюджет 
0 4220 0 0 0 0 

 
Дополнить пунктом 1.8 приложение №5 «План реализации муниципальной программы на 2020 год» приложения к постановлению в 

следующей редакции: 
 

№ п/п 

Наименование элемента 

Фамилия, имя, отчество, 
наименование должности лица, 
ответственного за реализацию 

основного мероприятия 
(достижение значения показателя 

(индикатора), наступление 
контрольного события) 

муниципальной программы 

Единица 
измерения 

Плановое 
значение 

показателя 
(индикатора) 

Дата 
наступления 

контрольного 
события 

Связь со значением 
оценки рисков 

1 2 3 4 5 6 7 

1.8 Основное мероприятие 1.8 «Функционирование центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» 

Х Х Х Х Х 



1.8.1 Показатель 1.8.1. «Количество общеобразовательных 
организаций, на базе которых будут созданы центры 
образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» 

Матвийчук Алла Юрьевна, начальник 
отдела методического обеспечения и 
дистанционного обучения МКУ 
«ЦОДОУ» 

единиц 1 Х административные риски, 
связанные с несвоевремен-
ной подготовкой отчетности 
и искажением отчетной ин-
формации 

 Контрольное событие: создание материально-
технической базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в ОО 

Матвийчук Алла Юрьевна, начальник 
отдела методического обеспечения и 
дистанционного обучения МКУ 
«ЦОДОУ» 

Х Х в течение года административные риски, 
связанные с несвоевремен-
ной подготовкой отчетности 
и искажением отчетной ин-
формации 

 

 



 
Приложение №7 «Паспорт подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Александровского района Оренбургской области» на 2019 – 2024 годы» 
приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

 
Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования 
администрации Александровского района Оренбургской области» 

Участники 
Подпрограммы 

Администрация Александровского района (отдел по молодежной 
политике, физической культуре, спорту и туризму) 
Администрация Александровского района (отдел по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, опеке и попечительству) 
Отдел культуры администрации Александровского района 

Цель 
Подпрограммы 

Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного 
образования равных возможностей для современного 
качественного образования, позитивной социализации детей 

Задачи 
Подпрограммы 

Сформировать образовательную сеть и финансово-
экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ 
населения к услугам дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей; 

Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие 
федеральным государственным стандартам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования; 

Обеспечить поступательное развитие районной системы 
дополнительного образования, в том числе за счет разработки и 
реализации современных образовательных программ, 
дистанционных и сетевых форм их реализации; 

Повышение доступности горячего школьного питания для 
широкого контингента обучающихся ООО; 

Повышение уровня комплексной безопасности дошкольного, 
общего и дополнительного образования; 

Создание материально-технической базы для формирования у 
обучающихся современных технических и гуманитарных навыков. 

Приоритетные 
проекты 
(программы), 
реализуемые в 
рамках 
подпрограммы 

Отсутствуют 

Показатели 
(индикаторы) 
Подпрограммы 

- Выполнение целевого показателя Соглашения по оплате труда 
работников дошкольных образовательных учреждений 
Александровского района Оренбургской области с Министерством 
образования Оренбургской области; 
- Выполнение целевого показателя Соглашения по оплате труда 
работников ОО Александровского района Оренбургской области с 
Министерством образования Оренбургской области; 
- Выполнение целевого показателя Соглашения по оплате труда 
работников дополнительного образования учреждений 
Александровского района Оренбургской области с Министерством 
образования Оренбургской области; 
- Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного 
образования (удельный вес численности детей, получающих 



услуги дополнительного образования, в общей численности детей 
в возрасте 5-18 лет); 
- Удельный вес числа образовательных организаций района, в 
которых созданы современные условия предоставления 
дошкольного образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования для всех детей, посещающих дошкольные 
образовательные организации; 
- Численность детей-инвалидов в образовательных организациях, 
реализующих программу дошкольного образования;  
- Удельный вес численности обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности, обучающихся по программам 
общего образования; 
- Удельный вес численности обучающихся, обеспеченных 
комфортными условиями обучения; 
- Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных организаций; 
- Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в общем числе детского населения Александровского района; 
- Доля образовательных организаций, соответствующих 
требованиям безопасности образовательных организаций; 
- Соответствие технического состояния школьных автобусов 
требованиям безопасности дорожного движения, срока 
эксплуатации автобусов; 
- Охват горячим питанием обучающихся ООО; 
- Удельный вес численности работников школьных пищеблоков, 
квалифицированных для работы на современном технологическом 
оборудовании;  
- Доля пищеблоков ООО, оснащенных современным 
технологическим оборудованием;  
- Доля ООО, использующих в рационе питания детей продукты, 
обогащенные витаминами и микронутриентами; 
- Удельный вес численности участников образовательного 
процесса, прошедших обучение в рамках программ формирования 
культуры здорового питания; 
- Доля занимающихся в ДЮСШ 6-15 лет от количества 
занимающихся в Александровском районе; 
- Доля лиц, сдавших контрольно – переводные нормативы от 
общего количества занимающихся в ДЮСШ; 
- Количество общеобразовательных организаций, на базе которых 
будут созданы центры образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста». 

Сроки и этапы 
реализации 
Подпрограммы 

с 2019 по 2024 годы  
Этапы не выделяются 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 
1495974,534 тыс. рублей. 
В том числе по годам реализации: 
- 2019 год –   316920,61784 тыс. рублей; 
- 2020 год – 337494,061150 тыс. рублей; 
- 2021 год –210607,26150 тыс. рублей; 
- 2022 год –210317,46150  тыс. рублей; 
- 2023 год –210317,46150 тыс. рублей; 



- 2024 год – 2210317,46150 тыс. рублей. 
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы 

Обеспечено выполнение государственных гарантий 
общедоступности и бесплатности дошкольного, основного общего 
образования;  

Всем семьям, нуждающимся в поддержке в воспитании детей 
раннего возраста, будут предоставлены консультативные услуги;  

Всем детям-инвалидам будут предоставлены возможности 
освоения образовательных программ общего образования в форме 
очного, дистанционного, специального (коррекционного) или 
инклюзивного образования; 

Всем обучающимся независимо от места жительства будут 
обеспечен доступ к современным условиям обучения, включая 
высокоскоростной доступ в сеть Интернет; 

Увеличится охват детей программами дополнительного 
образования детей; 

Будет сокращен разрыв в качестве образования между наиболее 
и наименее успешным школами; 

Улучшатся результат обучающихся в национальных 
мониторингах (готовности обучающихся к освоению программ 
начального, основного, среднего общего образования; уровня 
социализации выпускников основных общеобразовательных 
организаций; 

Обеспечена безопасность школьных перевозок; 
Доступность горячего питания для широкого контингента 

школьников, увеличение охвата горячим питанием обучающихся 
ООО; 

Создание центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» на базе общеобразовательных 
организаций. 

 
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы  

 
В Александровском районе на 1 сентября 2017 года осуществляла деятельность: 
- 5 дошкольных образовательных организаций и 10 дошкольных групп при школе. 
Численность обучающихся и воспитанников в 2017 году составляет: 
- в дошкольных организациях – 421 детей; 
- в дошкольных группах при школах – 156 детей. 
Численность обучающихся и воспитанников в 2018 году составит: 
- в дошкольных организациях – 423 детей; 
-  в дошкольных группах при школах– 128 детей. 
Определяющее влияние на развитие дошкольного образования оказывают 

демографические тенденции. 
С 2000 года рост показателей рождаемости обусловил рост численности детей, 

состоящих на учете для предоставления места в дошкольных образовательных 
организациях. Однако ежегодно увеличивается количество детей дошкольного возраста 
зарегистрированных на территориях сельских поселений, но не проживающих. 

В период реализации подпрограммы продолжится рост численности детей, что 
потребует создания дополнительных мест в образовательных организациях дошкольного 
и общего образования. 

В 2017 году в дошкольных образовательных организациях района работает 5 
руководителей, 1 заместитель заведующего по образовательной деятельности и 37 
педагогов, из них: 34 воспитателя, 1 педагог-психолог, 1 логопед (по совместительству со 
школой) и 1 музыкальный руководитель. 

В дошкольных образовательных организациях района на 2018 год: работает 5 



руководителей, 1 заместитель заведующего по образовательной деятельности и 34 
педагогов, из них: 31 воспитателя, 1 педагог-психолог, 1 логопед (по совместительству со 
школой) и 1 музыкальный руководитель.  

На текущий момент в сфере дошкольного образования детей сохраняются 
следующие проблемы, требующие решения: 

- низкий приток молодых квалифицированных кадров в ДОУ; 
- требуют капитального и текущего ремонта здания образовательных организаций. 
-  безопасность дошкольных организаций – это важнейшее условие сохранения 

жизни и здоровья воспитанников и работников, а также материальных ценностей 
дошкольных организаций от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других 
чрезвычайных ситуаций. 

Законодательные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности заложены 
в Конституции Российской Федерации, Трудовом кодексе Российской Федерации, в 
Законах Российской Федерации «Об образовании в РФ», «О безопасности», «Об основах 
охраны труда в Российской Федерации», «О пожарной безопасности», «О навигационной 
деятельности», «О противодействии терроризму» и др.  

Современное состояние дошкольных организаций Александровского района 
показывает, что безопасность эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, а 
также безопасность учебно-воспитательного процесса находится на недостаточно 
высоком уровне. Настоящее положение с материально-техническим оснащением 
дошкольных организаций характеризуется высокой степенью изношенности основных 
фондов (зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций, опасных 
производственных объектов), недостаточным объемом проведения мероприятий, 
направленных на повышение инженерной безопасности дошкольных организаций и их 
антитеррористической защищенности, нарушением правил эксплуатации опасных 
производственных объектов. 

Имеются место нарушения, связанные с выполнением противопожарных 
мероприятий:  

- эксплуатация с нарушениями требований норм электроустановок, а также 
устаревших и требующих замены электросетей; 

- отсутствие источников наружного противопожарного водоснабжения или их 
неисправность и другие. 

На низком уровне находится инженерная, техническая и антитеррористическая 
защищенность объектов дошкольных организаций. Характерными недостатками 
являются: 

- отсутствие системы видеонаблюдения и охранной сигнализации по периметру 
дошкольных организаций и в помещениях хранения материальных ценностей с выводом 
на пульт оперативного управления подразделений вневедомственной охраны; 

- отсутствие физической охраны в дошкольных образовательных организациях 
района; 

-     аварийное состояние ограждения в ряде дошкольных организаций. 
В соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 06.03.2006 года № 35-

ФЗ «О противодействии терроризму», Концепцией противодействия терроризму в РФ, 
утвержденной Президентом РФ 5 октября 2009 года, необходимо провести работу по 
укреплению защищенности дошкольных организаций, включающей ремонт ограждения, 
установка видеонаблюдения и др. 

В Александровском районе автоматической пожарной сигнализацией оборудованы 
5 детских садов, 8 дошкольных групп, огнезащитная обработка деревянных конструкций 
выполнена в 5 детских садов, 8 дошкольных групп  

Приобретено и установлено оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг» в 100% 
дошкольных организациях, в 40% дошкольных организаций района проведена замена 
системы электроснабжения. 

Тревожными кнопками оснащены 5 детских садов, 8 дошкольных групп. 
Ограждения по периметру имеют 100 % дошкольных организаций. Приобретено 



видеооборудования в 1 детском саду и 1 корпусе (комплектация оборудования 
видеонаблюдения 13,3%).  

Численность обучающихся Александровского района в 2017 году составляет: 
- в общеобразовательных организациях – 1635 детей. 
Численность обучающихся в 2018-2019 учебном году составляет: 1614 детей. 
В 2017 году в общеобразовательных организациях района работали 262 

педагогических работника: 15 руководителей школ, 16 заместителей руководителя, 209 
учителей. 

В 2018-2019 учебном году в общеобразовательных организациях района работают 
246 педагогических работника. Из них руководителей школ – 14, заместителей 
руководителей - 14, учителей – 194.  

      С высшим образованием в школах района работают 205 (в 2017 году – 172 – 
82,29%) педагогических работника (83%), из них 161 учителей, что составляет 83% от 
общего численности учителей, со средним специальным – 33 (в 2017 году – 37 – 17,7%) 
учителей (17 %). Из общей численности учителей школ имеют стаж педагогической 
работы: 

-  от 0 до 5 лет – 16 человек (8%) (в 2017 году – 15); 
-  от 5 до 10 лет – 13 человек (7%) (в 2017 году – 14); 
-  от 10 до 20 лет – 30 человек (15%) (в 2017 году – 40); 
-  свыше 20 лет – 135 человек (70%) (в 2017 году – 140). 
 В школах района работают 211 женщины, что составляет 86%, и 35 мужчин (14%). 
 В общеобразовательных организациях района 185 педагогических работников 

имеют квалификационные категории, что составляет 75%. Из них высшую категорию – 17 
человек (7%) (в 2017 году – 14), первую – 168 человек (68%) (в 2017 году – 172).  

Педагогические коллективы общеобразовательных организаций района 
укомплектованы. В общеобразовательных школах вакансии закрываются путём 
привлечения учителей – совместителей, условных специалистов, качественные параметры 
которых недостаточно высоки в профессиональном отношении. 

На сегодняшний день в сфере общего образования сохраняются следующие 
проблемы, требующие решения: 

разрывы в качестве образовательных результатов между ООО, работающими в 
разных социокультурных условиях; 

низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров; 
высокая доля школьников, не достигающих удовлетворительного уровня 

функциональной грамотности; 
недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с ОВЗ в 

программах дистанционного и инклюзивного образования, психолого - медико-
социального сопровождения; 

низкий уровень вовлеченности детей в неформальное и информальное 
образование; 

неэффективность механизма организации горячего питания в ООО, несоблюдение 
физиологических норм питания школьников;  

несбалансированность рационов питания: низкое потребление молочных 
продуктов, рыбы, овощей и фруктов, недостаточное содержание в пище микроэлементов и 
витаминов; 

недостаточная целостность и сбалансированность системы процедур и механизмов 
оценки качества образования и индивидуальных образовательных достижений; 

отсутствие современной культуры использования данных об оценке качества 
образования потребителями образовательных услуг; 

использование результатов ЕГЭ в качестве главного критерия оценки работы 
педагогов, ОО и муниципальных образований; 

неполное соответствие уровня противопожарной защиты объектов образования 
Александровского района требованиям правил пожарной безопасности; 

отсутствие во многих ОО систем АПС и СОУЭ, не оснащённость оборудованием 



для дублирования сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия 
работника объекта или транслирующей этот сигнал организации, связанная с тем, что не 
во всех районных отделениях пожарной службы установлены пульты приема сигнала; 

необходимость в приобретении школьного автотранспорта, автозапчастей, резины, 
горюче-смазочных материалов, проведения ТО1, ТО2, текущего ремонта. 

Требуется отремонтировать системы электроснабжения и привести в нормативное 
состояние пути эвакуации и эвакуационные выходы, провести модернизацию ранее 
установленных систем АПС в муниципальных ОО (это связано с ежегодным устранением 
предписаний отделов (отделений) управления надзорной деятельности Главного 
управления МЧС России по Оренбургской области и высокой стоимостью выполнения 
данных мероприятий). 

В Александровском районе в настоящее время осуществляют деятельность 3 
образовательные учреждения дополнительного образования. 

В 2017 году численность обучающихся составляла – 1690 детей. 
Численность обучающихся в 2018 году составляет: 
- в МАУДО «Центр развития» – 1236 человек; 
- в МАУДО «ДЮСШ» - 582 человек; 
- в МБУ ДО «ДШИ» - 150 человек. 
Численность педагогических работников в настоящее время составляет: в ООДО - 

25 человек. 
Определяющее влияние на развитие дополнительного образования оказывают 

демографические тенденции. 
В период реализации подпрограммы продолжится рост численности детей, что 

потребует создания дополнительных мест в ДО. 
В Александровском районе обеспечивается бюджетное финансирование 

организаций дополнительного образования детей в сфере образования, культуры, спорта. 
Услугами дополнительного образования в настоящее время пользуются 68 процентов 
детей в возрасте от 5 до 18 лет. Возможность получения дополнительного образования 
детьми обеспечивается организациями, подведомственными органам управления в сфере 
образования, культуры, спорта.  

  В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» и приоритетами развития системы дополнительного образования в 
Оренбуржье МАУДО «Центр развития» сегодня является образовательной организацией, 
осуществляющей в качестве основной цели своей деятельности образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. 

Деятельность МАУДО «Центр развития» направлена на формирование социально 
активной, критически мыслящей, креативной личности, обладающей ключевыми 
компетенциями с высоким уровнем гражданской культуры, мотивированной на 
творчество, инновационную деятельность, подготовленную к осознанному выбору 
профессии и успешной социализации в социуме.   

Центр осуществляет обучение и воспитание детей и молодёжи в процессе 
реализации дополнительных общеобразовательных программ по следующим 
направлениям деятельности: 

• техническому; 
• физкультурно-спортивному; 
• художественному; 
• туристско-краеведческому; 
• социально-педагогическому; 
• естественнонаучному. 
Количество творческих объединений и воспитанников: 
- 2016-2017 уч. год – 78 творческих объединений – 1148 детей; 
- 2017-2018 уч. год – 82 творческих объединений – 1214 детей. 
Непосредственное руководство осуществляет администрация в лице директора. 

Учреждение функционирует на основе утвержденного штатного расписания. 



Педагогический коллектив Центра развития составляет 63 педагога (6 штатных, 57 
совместителей), из которых 71% имеют квалификационную категорию: 

- высшую – 6 чел. (9,5% от педагогического состава); 
- первую – 39 чел. (62 % от педагогического состава); 
- без категории – 18 (28,5%). 
Высшее образование имеют 52 человека. 
Развитием физической культуры и спорта в Александровском районе занимается 

МАУДО «Александровская детско-юношеская спортивная школа», которая является 
правопреемником МБУДО Александровская ДЮСШ, создана в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального образования 
«Александровский район» Оренбургской области распоряжением главы 
Александровского района № 118-р от 16. 05. 2000 года.   Учредителем Александровской 
ДЮСШ является Администрация Александровского района Оренбургской области. 

В 2017 году в МАУ ДО «Александровская ДЮСШ» действуют семь отделений по 
видам спорта: волейбол, футбол, вольная борьба, гиревой спорт, лыжные гонки, легкая 
атлетика, пауэрлифтинг. Общее количество занимающихся по отделениям в 2018 году 
составило 582 человека. Что в процентном отношении к учащимся 6-15 лет 
Александровского района составило 30%. 

В МАУ ДО «Александровская ДЮСШ» работают 18 педагогов, 6 штатных и 12 
совместителей, из них высшее профессиональное образование имеют 14 педагогов, что 
составляет 78%. Среднее специальное образование имеют 4 педагога -  22%. В 2018 году 
контрольно-переводные нормативы успешно сдали 552 человека что составляет 95% от 
общего числа занимающихся ДЮСШ. 

В 2017 году при МАУ ДО «Александровская ДЮСШ» функционировал 
профильный лагерь спортивного направления. Здесь было организован один потока с 
общим охватом 20 человек. В период пребывания в лагерях с детьми и подростками 
проводились спортивные соревнования по волейболу, футболу, пионерболу, шашкам, 
шахматам, также были организованы туристические походы. 

В 2017-18 году подготовлен 1 мастер спорта России, 4 кандидатов в мастера 
спорта, 7 человек -  получили первый спортивный разряд и 20 человек выполнили 
нормативы массовых спортивных разрядов. 

МБУ ДО «ДШИ» создана для осуществления образовательной деятельности в 
целях реализации образовательных программ, дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусства. 

В соответствии с лицензией в настоящее время в МБУ ДО «ДШИ» ведётся 
обучение 150 учащихся по классу «Фортепиано» и «Изобразительное искусство», и 
«Народные инструменты» - преподавательский состав составляет 9 человек. C 30 октября 
ноября 2017 года открыт класс «Вокального исполнительства». С 05 декабря 2017 года в 
ДШИ открыт класс «Хореографического искусства». 

Обучающиеся МБУ ДО «ДШИ» участвуют и побеждают в различных конкурсах и 
мероприятиях как Александровского района, так и Оренбургской области: 

- 22 февраля 2017 года приняли участие в концерте ко Дню Защитника Отечества 
23 февраля; 

- 2017 год участие в митинге 9 мая; 
- 2017 год участие в концертной программе к 9 мая - 15 учащихся; 
- выставка рисунков «Поклонимся Великим тем годам» - 10 учащихся; 
- участие в XIII Межрегиональном фестивале военно-патриотической песни «Долг. 

Честь. Родина!» им. Героя России А. Прохоренко (г. Оренбург) – 1 учащийся; 
 - «Детская палитра - 2018» г. Оренбург – 1 учащийся; 
- участие в концертной программе ко Дню защиты детей – 17 учащихся; 
- выставка рисунков «Мир профессий» - 15 учащихся; 
- «Путь к успеху» 2 международный конкурс г. Нальчик – 11 учащихся; 
-  Участие в VIII  Международном конкурсе детского,  юношеского и молодежного 

творчества по видеозаписям «Разноцветные ноты мира», Ростов на Дону – 11 учащихся; 



- участие в городском конкурсе детского рисунка «Золотая рыбка» «ОДШИ имени 
А.С. Пушкина» г. Оренбург – 5 учащихся. 

На сегодняшний день в сфере дополнительного образования сохраняются 
следующие проблемы, требующие решения: 

низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров; 
несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы и номенклатуры 

услуг ООДО и изменяющихся потребностей населения; 
низкий уровень вовлеченности детей в неформальное и информальное 

образование; 
неполное соответствие уровня противопожарной защиты объектов образования 

Александровского района требованиям правил пожарной безопасности; 
отсутствие во многих ООДО систем АПС и СОУЭ, не оснащённость 

оборудованием для дублирования сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без 
участия работника объекта или транслирующей этот сигнал организации, связанная с тем, 
что не во всех районных отделениях пожарной службы установлены пульты приема 
сигнала. 

Безопасность ООДО – это важнейшее условие сохранения жизни и здоровья 
воспитанников, учащихся и работников, а также материальных ценностей организации от 
возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

ООДО оборудован автоматической пожарной сигнализацией, проведена    
огнезащитная обработка деревянных конструкций до августа 2019 года 

Приобретено и установлено оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг» в 100%, в 
100% проведена замена системы электроснабжения. 

Тревожными кнопкой оснащена 100%. Ограждения по периметру имеет 20 %. 
Приобретено видеооборудование (комплектация оборудования видеонаблюдения на 80 
%).  

Одной из основных причин недостаточного оборудования ООДО, является 
значительный износ основных фондов и инженерного оборудования, недостаточность 
средств, выделяемых из областного, муниципального бюджетов на содержание ООДО 
района. 

Центры «Точка роста» создаются как структурные подразделения 
общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным и дополнительным общеобразовательным программам в целях формирования 
современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по учебным предметам 
«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», и предметной области 
«Технология», а также повышения качества и доступности образования вне зависимости 
от местонахождения образовательной организации. 

Целями деятельности Центров «Точка роста» являются: 
- создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей; 

- обновление содержания и совершенствование методов обучения по учебным 
предметам «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» и предметной 
области «Технология». 

 
2. Показатели (индикаторы) подпрограммы 

 
Показателями (индикаторами) подпрограммы являются: 
-выполнение целевого показателя Соглашения по оплате труда работников 

дошкольных образовательных учреждений Александровского района Оренбургской 
области с Министерством образования Оренбургской области – 100%; 

- выполнение целевого показателя Соглашения по оплате труда работников ОО 
Александровского района Оренбургской области с Министерством образования 



Оренбургской области – 100%; 
- выполнение целевого показателя Соглашения по оплате труда работников 

дополнительного образования учреждений Александровского района Оренбургской 
области с Министерством образования Оренбургской области – 100%; 

- охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования 
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в 
общей численности детей в возрасте 5-18 лет) – к 2024 году достигнет 95%;  

- удельный вес числа образовательных организаций района, в которых созданы 
современные условия предоставления дошкольного образования в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
для всех детей, посещающих дошкольные образовательные организации – 100%; 

- численность детей инвалидов в образовательных организациях, реализующих 
программу дошкольного образования – к 2024 году достигнет 0,79%; 

- удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, 
обучающихся по программам общего образования – до 2024 года сохраниться 50%; 

- удельный вес численности обучающихся, обеспеченных комфортными условиями 
обучения – 100%; 

- удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных организаций – к 2024 году достигнет 9%; 

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем числе 
детского населения Александровского района – 2,07%; 

- доля образовательных организаций, соответствующих требованиям безопасности 
образовательных организаций – к 2024 году достигнет 100%; 

- соответствие технического состояния школьных автобусов требованиям 
безопасности дорожного движения, срока эксплуатации автобусов – к 2024 году достигнет 
100%; 

- охват горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций – 100%; 
- доля общеобразовательных организаций, использующих в рационе питания детей 

продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами – 100%; 
- доля пищеблоков общеобразовательных организаций, оснащенных современным 

технологическим оборудованием, внедривших новые формы организации питания – к 
2024 году достигнет 100%; 

- удельный вес численности работников школьных пищеблоков, 
квалифицированных для работы на современном технологическом оборудовании – 100%; 

- доля занимающихся в ДЮСШ 6-15 лет от количества занимающихся в 
Александровском районе – 30%; 

- доля лиц, сдавших контрольно-переводные нормативы от общего количества 
занимающихся в ДЮСШ – 95%; 

- количество общеобразовательных организаций, на базе которых будут созданы 
центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы, представлены в 
Приложении №1 к настоящей Программе. 

Срок реализации Подпрограммы с 2019 по 2024 годы.  
 
3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей» содержит семь основных мероприятия, направленных на обеспечение и 
реализацию государственных заданий образовательными организациями дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей. 

Основное мероприятие 1. «Развитие дошкольного образования детей» направлено 
на: 

- Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в рамках 



подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» на 
условия софинансирования, за счет средств местного бюджета. В рамках данного 
мероприятия предполагается создание инновационных моделей ДОО, отвечающих 
санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 
режима работы в ДОО (СанПиН 2.4.1.3049 – 13), а также введение ФГОС в ДОО; 

- Проведение капитального и текущего ремонта в зданиях муниципальных 
учреждений и организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования» на условиях софинансирования. В рамках данного 
мероприятия предполагается ликвидация аварийных и ветхих зданий ДОО. 

- Предоставление дошкольного образования детям. В рамках данного мероприятия 
предполагается реализация конституционных прав граждан на получение общедоступного 
бесплатного дошкольного образования, повышение квалификации педагогических 
работников данных образовательных организаций, расходы на оплату труда работников, 
стимулирование работников, расходы на обслуживание организаций всех типов, расходы 
на питание воспитанников организаций, обеспечение мягким инвентарем воспитанников, 
формирование новой технологической среды в системе образования. 

- Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных 
образовательных организация, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования. В рамках данного мероприятия предполагается реализация 
конституционных прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного 
образования. 

Основное мероприятие 2 «Развитие общего образования детей» направлено на 
обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг общего 
образования, обеспечение единого образовательного пространства, осуществление 
формирования и финансового обеспечения государственных (муниципальных) заданий на 
реализацию основных образовательных программ общего образования с учетом 
показателей по объему и качеству оказываемых услуг. 

Для решения задачи повышения качества образования, соответствия содержания 
общего образования целям опережающего развития основное мероприятие 2 
предусматривает: 

- Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» на 
условия софинансирования, за счет средств местного бюджета.  

- Предоставление общего образования детям и обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего, 
основного общего, среднего общего образования.  

- Проведение капитального и текущего ремонта и противоаварийных мероприятий в 
зданиях муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета 
и спонсорской помощи.  

- Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания, 
учащихся в общеобразовательных организациях Александровского района» направлено на 
повышение эффективности системы организации школьного питания, доступности 
горячего питания для широкого контингента обучающихся. Будет продолжено 
предоставление субсидий из местного бюджета на дополнительное финансовое 
обеспечение мероприятий по организации питания, обучающихся в ООО в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Александровского района. 

Итоговыми показателями результативности мероприятия станут: улучшение 
качества питания, обеспечение его сбалансированности; сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся ООО. 

- Будут предоставлены субсидии из местного бюджета на: 
приобретение оборудования противопожарной безопасности;  
предотвращение риска возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций в ОО всех 

типов; 



обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников ОО во время 
их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности их 
жизнедеятельности; 

увеличение надежности и безопасности электроснабжения ОО;  
обеспечение соответствия эвакуационных выходов и путей эвакуации требованиям 

пожарной безопасности ОО; 
обеспечение соответствия пожарных водоемов требованиям пожарной безопасности 

ОО; 
усиление пожарной надежности зданий и сооружений объектов ОО. 
Основное мероприятие 3 «Развитие дополнительного образования детей» 

направлено на: 
- Организацию обучения по программам дополнительного образования детей 

различной направленности (музыка, театр, хореография, изобразительное и декоративно-
прикладное искусство, программы обще эстетического развития) (услуга предоставляется 
Отделом культуры). 

- Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного 
образования и т.д. 

Основное мероприятие 4 «Выполнение государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними» направлено на защиту и поддержку детей, попавших в тяжелую 
жизненную ситуацию и нуждающиеся в помощи со стороны администрации 
Александровского района Оренбургской области. 

Основное мероприятие 5 «Проведение мероприятий по безопасности в 
образовательных организациях» направлено на повышение уровня безопасности 
образовательных организаций и безопасности подвоза обучающихся к месту обучения и 
обратно: 

Финансирование муниципальных ОО для приобретения оборудования 
противопожарной безопасности: 

предотвращение риска возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций в ОО всех 
типов; 

обеспечение безопасности воспитанников и работников ОО во время их учебной 
деятельности путем повышения безопасности их жизнедеятельности; 

увеличение надежности и безопасности электроснабжения ОО; 
увеличение надежности промышленной безопасности в ОО; 
обеспечение соответствия эвакуационных выходов и путей эвакуации требованиям 

пожарной безопасности ОО; 
обеспечение соответствия пожарных водоемов требованиям пожарной безопасности 

ОО; 
усиление пожарной надежности зданий и сооружений объектов ОО. 
Система безопасности организаций включает четыре раздела и объединяет работы 

по следующим направлениям: 
«Проведение мероприятий по пожарной безопасности»: 
- обработка деревянных конструкций огнезащитным составом; 
- электротехнические мероприятия (замеры сопротивления изоляции, ревизия и 

замена электропроводки, петли фаза-ноль, переходного сопротивления, установка УЗО, 
совершенствование наружного и внутреннего освещения территорий образовательных 
организаций); 

- установка молния защиты; 
- установка наружных противопожарных лестниц; 
- установка пожарной сигнализации; 
- штукатурка косоуров лестничных маршей; 
- установка противопожарных люков; 
- ремонт путей эвакуации; 
- разработка проектно-сметной документации по пожарной безопасности; 



- заключение государственной экспертизы по пожарной безопасности; 
- обучение по пожарной безопасности; 
- проведение лабораторных испытание электроосвещения и контура заземления; 
- обработка чердачных помещений огнезащитным составом; 
- техническое обслуживание пожарной сигнализации; 
- техническое обслуживание ПАК «Стрелец-Мониторинг»; 
- работы по определению качества огнезащитной обработки деревянных 

конструкций чердачных помещений. 
«Проведение мероприятий по антитеррористической безопасности»: 
- ремонт ограждений территорий образовательных организаций; 
- приобретение и установка электромеханических турникетов; 
- приобретение и установка стационарных металл детекторов; 
- приобретение и установка шлагбаумов; 
- приобретение и установка видеонаблюдения; 
- разработка проектно-сметной документации по антитеррористической 

безопасности; 
- заключение государственной экспертизы по антитеррористической безопасности; 
- техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации; 
- техническое обслуживание видеонаблюдения; 
«Проведение мероприятий по охране труда»: 
- обучение по охране труда; 
- проведение оценки условий труда; 
- приобретение средств индивидуальной защиты; 
- проведение медицинских осмотров. 
«Проведение мероприятий по промышленной безопасности (котельные)»: 
- проведение режимно-наладочных работ; 
- обследование дымовых труб;  
- проверка приборов автоматики; 
- техническое обслуживание диспетчерских пультов;  
- техническое обслуживание газопроводов, сооружений на них и газового 

оборудования; 
- приобретение оборудования (газовых котлов, насосов, терморегуляторов, клапанов 

и др.);  
- проведение лабораторных испытаний электроосвещения и контура заземления; 
- электротехнические мероприятия (замена электропроводки, замена электрокотлов 

и др.); 
- приобретение и установка котельной автоматики и диспетчерских пультов; 
химическая промывка газовых котлов. 
Обеспечение безопасности подвоза обучающихся к месту обучения и обратно, срока 

эксплуатации автобусов включает в себя: 
- приобретение школьного автотранспорта; 
- приобретение автозапчастей; 
- проведение ТО1, ТО2; 
- проведение ремонта школьного автотранспорта; 
- приобретение резины; 
- приобретение горюче-смазочных материалов. 
Основное мероприятие 6 «Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по 

организации питания учащихся в общеобразовательных организациях» направлено на 
увеличение охвата детей, получающих питание в школах, улучшение качества питания и  
использование в рационе питания детей продукты, обогащенные витаминами и 
микронутриентами, оснащение пищеблоков общеобразовательных организаций  
современным технологическим оборудованием, увеличение удельного числа работников 
школьных пищеблоков, квалифицированных для работы на современном 
технологическом оборудовании. 



Основное мероприятие 7 «Развитие физической культуры и спорта» направлено на 
создание в ОО условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников и 
обучающихся, формирования здорового образа жизни, олимпийского образования, 
мотивации к занятиям физической культурой и спортом. 

В рамках основного мероприятия 7 продолжится реализация мероприятий по 
организации и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
соревнований различных уровней среди обучающихся ОО, по созданию школьных 
спортивных клубов, разработка нормативно-правового, учебно-методического 
обеспечения предмета «Физическая культура» в ООО. 

Основное мероприятие 8 «Функционирование центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» направлено на создание на базе 
общеобразовательных организаций Александровского района центров «Точка роста». В 
2020 году будет создан центр на базе МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина 
В.Д.». 

Перечень основных мероприятий представлен в Приложении №2 к настоящей 
Программе. 

 
4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 

  
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы, включенных в состав 

Программы, представлены в Приложении №3 «Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие системы образования Александровского рай
 она Оренбургской области» на 2019-2024 годы» и Приложении №4 «Ресурсное 
обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования 
Александровского района Оренбургской области» на 2019 – 2024 годы и прогнозная 
оценка привлекаемых на реализацию программы средств бюджетов другого уровня»  к 
настоящей Программе. 

 
5. Информация о значимости Подпрограммы для достижения целей 

муниципальной программы 
 

При реализации данной подпрограммы будут созданы в системе дошкольного, 
общего и дополнительного образования равных возможностей для современного 
качественного образования, позитивной социализации детей. 

Коэффициент значимости данной подпрограммы для достижения целей 
муниципальной программы составляет 0,2. 

 
________________________________________ 

 
 


